
Инструкция по эксплуатации 

Шар плавающий со светодиодной подсветкой на солнечной батарее AS-SPD-W – белый свет / AS-SPD-С- 

разноцветный 
 

Описание: 
Идеальное украшение устройства для вечеринки, свадьбы, ресторана и любого типа 
событий. 
Автоматическое изменение цвета красный, желтый, зеленый и синий (в модели AS-SPD-
С). 
Совершенно безопасно! Работает без подключения к электрической сети. 
Он оснащен фотоэлемент, а это значит что шар будет автоматически загораться ночью и 
отключаться днем или вы можете использовать на кнопку включения/выключения которая 
находится на дне, чтобы включить их . 
Может украсить двор вашего дома, висеть на деревьях 
Является отличным украшением для декоративного пруда, плавает по поверхности пруда 
Мгновенно создает романтическую атмосферу. 
Может быть использован в помещении или на открытом воздухе и кемпинге. 

 
Технические характеристики:  
Солнечные панели: 2 В/100ma, φ72. 5 мм  
Аккумуляторная батарея: 1 шт. NI-MH типа АА 1.2 В/400 мАч  
Лотосы: 1 шт. красный, 1 шт. зеленый, 1 шт. синий  
   

Эксплуатация продукта:  
Лилия будет светиться непрерывно 12 часов, если будет находиться 8 часов на солнце.  
 1. Поверните заднюю крышку блока управления  и включите выключатель. 
 2. Поверните крышку по часовой стрелке и затяните его. 
 3. Положите лилию на воду и убедитесь, что солнечные панели находятся на солнце. 
 4. Светодиоды загораются вечером автоматически. 
   

Важная информация:  
   
  1. Мощность солнечной панели зависит от солнечного света, погоды, сезона, местах, и 
др.  
  2. Лилия заряжается только тогда, когда кнопка включена. 
  3. Затяните заднюю крышку, чтобы предотвратить попадание воды. 
  5. Не позволяйте детям играть с лилией. 

 
 
Гарантия:  
Гарантия от дефектов на основное изделие и на материал, из которого оно изготовлено – 1 год со дня покупки. Продавец заполняет гарантийный талон. Для получения 

гарантийного обслуживания при предоставлении устройства необходимо предъявить гарантийный талон, а также чек на покупку или аналогичный документ. Гарантия 

покрывает расходы на замену дефектных деталей. В случае неправильной эксплуатации, фальсификации или небрежности со стороны покупателя или продавца 

гарантийные обязательства утрачивают свою силу. Без предоставления чека на покупку гарантия также не имеет юридической силы. Все расходы на отправку и возврат 

оборудования несет покупатель. Товар не подлежит обязательной сертификации и подтверждению соответствия.Гарантируется безотказная работа изделия в 

течение всего 12-ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии,  

адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .          Срок эксплуатации – 5 лет. 

                       

Гарантийный талон 
 

Продавец:  ____________________________________________ 
 
Дата продажи:  ________________________________________ 
 
Модель:  _____________________________________________ 
 
Срок гарантии:  _______________________________________ 
 
Покупатель:  __________________________________________ 
 

Производитель: Шанхай Лубы Пэт Индастрис Ко, ЛТД, адрес: 

офис 712, строение 1, №1588, Саус Вангьян Роад, Фенгксиан 
Дистрикт, Шанхай, Китай 
 
Импортер: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 (17) 234-31-
81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 
Сервисный центр: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 
(17) 234-31-81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 

 

http://www.vodopady.by/

