
 
1. 1.1. Настоящая "Инструкция по эксплуатации" распространяется на следующие осветительные 

приборы: стационарные потолочные (люстры), стационарные настенные (бра), нестационарные напольные 
(торшеры) и нестационарные настольные (напольные лампы) светильники, нестационарные (настольные 
лампы), декоративные светильники. 

1.2. Потолочные, настенные, напольные, настольные светильники предназначены для освещения 
внутри жилых и общественных помещений, административных и производственных зданий в условиях 
нормальной температуры и влажности. 

1.3.  Светильники соответствуют требованиям нормативных документов:  ГОСТ Р.  МЭК 60598-1  -2003  ,  
ГОСТ РМЭК 598-2-1-97 согласно сертификата. 

2. Общие указания 
2.1. При покупке светильника необходимо проверить отсутствие внешних повреждений, его 

комплектность и годность к работе. 
2.2. В светильниках подобных моделей допускается использование ламп накаливания, светодиодных 

ламп, галогенных ламп или компактных люминесцентных ламп. 
3. Требования по безопасности 
3.1. Прежде чем произвести монтаж (демонтаж) светильника, заменить лампу, устранить неисправность 

или выполнить другие работы по уходу за светильником следует отключить светильник от электрической 
сети. 

3.2. Запрещается использовать светильники в сырых и/или запыленных помещениях, в помещениях с 
повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной 

средой. 
3.3. Светильник должен быть надежно закреплён, а контакты его хорошо заизолированы. 
3.5. Запрещается эксплуатация светильников с отсутствующими элементами конструкции, с 

механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. 
Запрещается использование ламп с техническими характеристиками, превышающими значения 
номинального напряжения и номинальной мощности, указанных в техническом описании светильника. 

4. Замена ламп. 
4.1. Отключите светильник от электрической сети. Дайте лампе остыть в течение 5 минут. 
4.2. Убедитесь в том, что технические характеристики заменяющей лампы соответствуют номинальному 

напряжению и номинальной мощности, указанным заводом изготовителем. 
4.3. Придерживайте патрон светильника при замене лампы. 
4.4. Не прикасаясь голыми руками к галогенным лампам, так как это приведёт к их быстрой порче. При 

замене галогенной лампы рекомендуется пользоваться матерчатыми перчатками. 
5. Уход. 
5.1. Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть в течение 5 минут. 
5.2. Снимите плафоны (абажур). 
5.3.  Ополосните плафоны под струей воды и дайте им высохнуть.  Почистите абажур пылесосом при 

минимальной мощности всасывания. 
5.4. При уходе за светильником не используйте чистящие средства, содержащие абразивные материалы 

и растворители. Избегайте попадания влаги на электрические контакты светильника. 
6. Технические характеристики. 
6.1. Номинальное напряжение: 220 В. 
6.2. Частота: 50 Гц. 
6.3. Характеристика степени защиты светильника: iр20. 
6.4. Номинальная мощность ламп до 40ВТ. 

 


