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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Гирлянда/фигура 
 
 
 

Уважаемый покупатель! 
 
 
 
Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА! 
  
Данный документ распространяется на гирлянды и фигуры моделей ENIN-2B, ENIN-2M, ENIN -5NM, ENIN -5NW, ENIN -
5NP, ENIN -5NB, ENIN -5NR, ENIN-2B, ENIN-2M, EGNDS-01, EGNDS-02, EGNDS-07, EGNDS-08, EGNDS-03, ENGS-09, 
EGNDS-04, EGNDS-05, EGNDS-06, ENGDS-10, ENGDS-11, ENGDS-12, ЕGNIK – 24, ЕGNIK – 06, ЕGNID - 36M, ЕGNID - 
36W, ENGDS-14, ENGDS-15, ЕGNIG - 80M, ENGDS-16, ЕGNIG – ZH, ЕGNID - 36MC, ENGDS-17 и предназначен для 
руководства по их подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.    
Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации. 
 
 

Назначение:  
Для световой иллюминации и создания праздничной атмосферы в жилых домах, офисно-административных зданиях, 
торговых залах. Идеально подходит для использования внутри помещений в декоративных целях, украшения комнат на 
рождественские праздники и вечеринки, с низким электропотреблением. 
 
 
Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке. 
 
 

Монтаж гирлянды (фигуры): 

1. Аккуратно достаньте гирлянду(фигуру) из коробки, проверьте работоспособность и разместите на украшаемом объекте. 

2. Открыть отсек для батареек путем сдвигания верхней крышки и установить батарейки типа АА. 

3. Включить выключатель питания OFF-ON. 

4. При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться. 
 
 
 

Внимание! 

1. Не может быть соединено с другими световыми гирляндами. Пожалуйста, не пытайтесь разрезать провод для присоединения его к 

другим проводам. 

2. Использовать только в сухом и чистом месте, вдали от воды, жары, сырости и горючих веществ. 

3. Изделие предназначено для использования в помещении. В случае использования на открытом воздухе переключатель и 

электрическая вилка должны быть защищены от воды, дождя или других токопроводящих факторов. 
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ        

 

1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте гирлянду/фигуру так, чтобы не допустить 

повреждения изоляционного покрытия провода. 

2. Избегайте непосредственного контакта гирлянды/фигуры с водой. 

4. Не включайте гирлянду/фигуру в случае отсутствия или повреждения одной, или нескольких ламп. 

5. Не оставляйте работающую гирлянду/фигуру без присмотра на длительное время. 

6. Не включайте гирлянду/фигуру в упаковке. 

7. Не нагревайте и не помещайте гирлянду/фигуру рядом с сильно нагретыми предметами. 

8. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту 

электробытовой техники. 

9. Не давайте гирлянду/фигуру детям. 

10. Изделие предназначено только для декоративных целей и не подходит для освещения помещений 
 
 
 



 
 
 
 
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от 

механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке, в 

сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. 
 
7. УТИЛИЗАЦИЯ  
Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. 
 
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
8.1. Гарантийный срок эксплуатации гирлянды составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий 

эксплуатации, изложенных в данном руководстве.  
8.2. Возврат/обмен гирлянды осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, 

установленным законодательством о защите прав потребителей.  
8.3. Возврат/обмен гирлянды осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.   


