
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТОДИОДНОЙ ФИГУРЫ 

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за покупку светодиодной фигуры  Neon-Night! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией.
Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия. 
Описание и назначение
Новогодняя светодиодная фигура станет прекрасным дополнением к украшению вашего дома или отличным новогодним подарком. Изделие выглядит очень 
ярко и празднично, оно удачно впишется практически в любой интерьер!

* в комплекте шнур питания USB

Технические характеристики

Меры безопасности и правила эксплуатации
Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:
• После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. 
• Перед включением уберите защитный язычок в месте контакта батареек.
• Если фигура не работает, проверьте работоспособность батареек.
• Обеспечьте достаточную вентиляцию фигуры, не оборачивайте её и не помещайте в скрытые полости.
• Лампы изделия не подлежат замене.
• Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми.

Артикул Наименование Цвет свечения Размер Тип источника 
питания

513-026 Фигура на подставке "Елочка со звездой" RGB 37 см 4×ААА

513-032 Фигура на подставке "Елочка" RGB 25 см 3×LR44

513-033 Фигура на подставке "Ель" Белый 51 см 3×AAA

513-034 Фигура на подставке "Подсвечник со свечками" Белый+Желтый 25 см 3×ААА

501-061* Декоративный фонарь с эффектом снегопада и 
подсветкой "Снеговики" Белый 14×11×20 см 4×ААА

501-062* Декоративный фонарь с эффектом снегопада и 
подсветкой "Дед Мороз" Теплый белый 10,5×10,5×27 см 4×ААА

501-063* Декоративный светильник "Паровозик" с эффектом 
снегопада, подсветкой и новогодней мелодией Теплый белый 29×9×17 см 3×АА

501-064 Декоративный светильник "Столик" с эффектом 
снегопада, подсветкой и новогодней мелодией Теплый белый 21,5×12×25 см 3×АА

501-065* Декоративный фонарь с эффектом снегопада и 
подсветкой «Дети с елкой» Белый 10,5×10,5×24 см 4×ААА

501-066* Декоративный фонарь с эффектом снегопада и 
подсветкой «Дед Мороз с елкой» Теплый белый 15,4×10,8×23,5 4×ААА



Транспортировка и хранение 
• Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги. 
• Хранение фигуры необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0…+40°С. На время 
хранения необходимо извлечь батарейки из изделия.
• При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.
Утилизация 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, 
улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Наименование товара

Модель (артикул производителя)

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения 
и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. 
Гарантийные обязательства не распространяются в случае:
•Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
•Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
•Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
•Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

• Своевременно меняйте батарейки.
• Не погружайте изделие в воду.
• Изделие предназначено для использования в помещении. Не используйте фигуру вне помещений.
• Не пользуйтесь фигурой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие 
самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»
Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11
Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.


