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1. Наименование продукции, тип, марка, модель.
 Новогодний светильник
2. Область применения:
 Функционально-декоративное освещение
3. Хранение
  Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации
4. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)
 Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции
 Обращаться по месту приобретения.
6. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок
 Дата изготовления указана на упаковке согласно серии:
 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления)
 Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев
7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импор-

тера, информация для связи с ними
 Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан 

роуд. Сикси, Нингбо, Китай.
 Уполномоченная организация/импортер в РФ: ООО ТД Пан Электрик
 
8. Свидетельство о приёмке
 Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательны-

ми требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и 
признана годной для эксплуатации.
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Жаңа жылдық шам

Сақтауға
Қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау арнайы кəдеге жаратуды қажет етпейді.

141407
Панфилова көшесі, 21, 1 ғимарат,  08 қабат, 0802 бөлме.
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Общие сведения
Подарите себе праздник! Светильник CHRISTMAS HUT – приятное дополнение к оформлению новогоднего
торжества. Выполнен в виде сказочного пряничного домика из белой керамики. Под ёлкой или на праздничном
столе – светильник подарит вам радость и хорошее настроение. Шнур оснащен проводом 1,2 м с евровилкой.
Стандартный цоколь Е14, позволит использовать лампочки различного цветового диапазона для создания
неповторимой композиции.

 
Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 230

Номинальная частота, Гц 50

Цоколь Е14

Максимальная мощность 
устанавливаемой лампы, Вт 40

Материал корпуса керамика

Длина шнура 1,2 м

Цвет корпуса белый

Тип вилки евро

Степень защиты 
от пыли и влаги IP20

*Внимание! Производитель оставляет за собой 
право вносить непринципиальные изменения 
в конструкцию, не ухудшающие технические 
характеристики изделия без отражения этого 
в руководстве по эксплуатации и уведомления 
потребителя.

 

 Требования безопасности
• Подключение светильника, устранение неисправ-

ностей производить только при отключенном 
напряжении питающей сети.

 !  Запрещается
• Эксплуатировать светильник с механичес- 

кими повреждениями корпуса, изоляции 
токоведущих частей.

Вносить изменения в конструкцию 
светильника.

Эксплуатировать свеитльник в среде с 
повышенной влажностью.

•

 
•
 

 

Подготовка светильника к работе
 Монтаж, демонтаж и обслуживание должны 

производиться при отключенном электропитании.
• Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии 

повреждений корпуса светильника и проводов.

Техническое обслуживание
При загрязнении светильника очистите его поверх-
ность мягкой сухой тканью. Не используйте абра-
зивные вещества, растворители или другие агрес-
сивные моющие средства. Недопустимо попадание 
воды на электрические части светильника.

Транспортировка и хранение 
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предо-
сторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых поме-
щениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности не более 
80%.

Утилизация 
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
 
Сертификация
Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза.
 
Дата производства
Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две 
цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства
12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из 
строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека и заполненного паспорта изделия. 
Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреж-
дения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённо-
сти, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта 
продукта с жидкостями. 

 
Паспорт изделия

Модель/артикул Дата изготовления Дата продажи Подпись, штамп продавца

Producer: REV Ritter (China) GmbH 9F, Building A, Hengyuan Plaza № 1988, Beisanhuan East 
Rd. Cixi, Ningbo, China. 
www.rev.ru

Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза № 1988, Бетсанхуан 
роуд. Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация/импортер в РФ: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, 
Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
тел.: +7 (495) 739-39-20 
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