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ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ PLED 

со светодиодным излучателем для освещения 

1. Общие сведения: 
Лампа светодиодная представляет собой современный источник света, где светообразующим элементом являет

ся светодиод. Преимуществом использования светодиодной лампы является получение многократной экономии 

электроэнергии и денежных средств (т.к. светодиодная лампа имеет световую отдачу в 7-9 раз больше, чем лампа 

накаливания той же мощности и обладает более длительным сроком службы). Светодиодные лампы jazzway 

имеют стандартные цоколи и предназначены для прямой замены стандартных ламп накаливания, галогенных 

ламп и компактных люминесцентных ламп. 

2. Область применения: 
- общее освещение; 

- локальное освещение рабочих поверхностей и т.д.; 

- интерьерная и декоративная подсветка. 

3. Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке. 
Фирма-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию 

Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик. 

4. Комплектность:
- лампа светодиодная, 1 шт.; 

- технический паспорт и руководство по эксплуатации, 1 шт.; 

- индивидуальная коробка, 1 шт. 

5. Общие правила по установке, эксплуатации и утилизации:
- монтаж и демонтаж лампы осуществляются при отключенном питании сети квалифицированным специалистом 

(Внимание! Держите лампу за пластиковое основание.); 

- использовать Изделие допускается только при указанном напряжении сети; 

- светодиодную лампу запрещено использовать с диммером (регулятором яркости), если на лампе нет специаль-

ной подтверждающей информации; 

- светодиодную лампу нельзя использовать при контакте или после ее контакта с водой или другими жидкостями; 

- светодиодую лампу нельзя использовать в открытых светильниках для наружного освещения; 

- не допускается эксплуатация Изделия с поврежденным рефлектором или корпусом; 
- не разбирать и не выбрасывать! 

Отработавшую лампу необходимо передать для дальнейшей утилизации в специализированные организации, 

лицензированные местными органами власти. Информацию о таких специализированных организациях можно 

найти на сайте http://www.greeпpeace.org/russiaп.ru или узнать в местных органах власти. 
ВНИМАНИЕ! Сдавая лампы в пункты утилизации, вы не только заботитесь о своем здоровье и здоровье окружаю

щих, но и помогаете природе. 

6. Сертификация: 
Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза. 

Сертификат соответствия ER[. Знак ER[ нанесен на корпус изделия и на индивидуальную упаковку. 

7. Транспортирование и хранение: 
Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216-7В и ГОСТ 15150-69. Транспортирование допуска

ется любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических 
повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида. Условия транспортирования в части 

воздействия механических факторов - группа Л (легкие) по ГОСТ 23216-?В. 

Условия хранения ламп должны соответствовать группе условий хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Хранение 

осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре 

от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°(. 
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8. Гарантийные обязательства: 

Гарантия на товар устанавливается в соответствии с законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей. 
Изготовитель и импортер не несут ответственности за ненадлежащие транспортировку, хранение, монтаж и 
эксплуатацию Изделия потребителем. 

Замена вышедшей из строя лампы осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и 
заполненного паспорта.

9. Информация об изrотовитеnе: 
(RUJ Нингбо Элион Импорт & Экспорт Ко., Лтд., 
Китай, 411, № 1, Тианрун Бизнес Блок № 737, 315040, Нингбо. 
Сделано в Китае. 

(UA) Нiнбо Елiон lмпорт & Експорт Ко., Лтд., 
Китай, 411, №1, бiзнес-блокТiапruп №737, 315040, Нiнбо. 
Зроблено в Кита'i. 

1 О. Информация об импортере: 
(RU) ООО «ВТЛ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115. 
(UA) ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Ки'iв, 
вул. Дегтярiвська, 50, оф. 604. Тел. ( 044) 451-51-37 

(Н[ 
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Благодарим за покупку! 
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