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4. Правила установки и эксплуатации
- КЛЛ нельзя использовать с диммером (регулятором яркости), реле времени и датчиками освещённости, если
на лампе нет специальной подтверждающей информации.
- КЛЛ нельзя использовать при или после её контакта с водой или другими жидкостями.
- КЛЛ нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.
- КЛЛ не рекомендуется использовать совместно с выключателем с подсветкой.
- При извлечении из упаковки, монтаже и демонтаже лампы рекомендуется держать лампу за пластиковое основание
(Внимание! Трубка лампы изготовлена из хрупкого стекла!).
- Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питании сети.
- Не разбирать.
- Максимальный световой поток устанавливается при использовании лампы цоколем вверх.
5. Меры предосторожности и правила утилизации
- Т.к. КЛЛ содержат незначительное количество ртути, запрещается их утилизация вместе с бытовыми отходами.
- 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.greenpeace.
org/russia/ru/ или узнать в местных органах управления.
- КЛЛ не требуют специальных условий хранения.
- В случае если лампа разбилась, необходимо проветрить помещение, собрать осколки стеклянной трубки,
место, где была разбита лампа, обработать 0.2% раствором перманганата калия (марганцовки).
ВНИМАНИЕ! сдавая энергосберегающие люминесцентные лампы в переработку, вы не только заботитесь о своем
здоровье и здоровье окружающих, но и помогаете природе.
6. Сертификация:
Товар сертифицирован согласно действующим ГОСТам. Информация о сертификации нанесена на
индивидуальной упаковке.
7. Дата производства:
Дата производства нанесена на корпусе лампы в формате ХДДМГГ, где ДД – дата изготовления, М – месяц
изготовления (Х,Y,Z – октябрь, ноябрь, декабрь), ГГ – год.
8. Гарантийные обязательства:
12 месяцев с даты покупки лампы при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя
лампы осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данной заполненной инструкции.
Модель лампы

Дата изготовления лампы
(нанесена на корпусе лампы)

Дата продажи

Штамп магазина

