
СВЕТИЛЬНИКИ С КОРЯГАМИ. Инструкция по эксплуатации.

Этот светильник с корягой в основании предназначен для внутреннего 
освещения при нормальной температуре и влажности. Пожалуйста, соблюдайте 
правила безопасности, когда пользуетесь им, и ухаживайте за ним правильно. 
Тогда светильник даже через годы будет как новенький.

КАКИЕ ЛАМПЫ ПОДХОДЯТ:
Можете использовать для светильника светодиодные, энергосберегающие лампы, 
30 - 37 Вт, тип цоколя Е14

Помните про безопасность:
l Прежде чем установить, собрать или разобрать светильник, заменить лампу, 
устранить неисправность, протереть его или сделать что-то еще – отключите 
светильник от электрической сети.
l Не используйте светильник в сырых и/или запылённых помещениях, в 
помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также с химически 
агрессивной воздушной средой.
l Надёжно установите светильник, а его контакты — хорошо изолируйте.
l Не используйте светильник, если в нем не хватает какой-то детали, есть 
повреждения или проблемы с изоляцией проводки или неисправными 
контактными зажимами.
l Не используйте лампы, которые по напряжению и мощности превышают 
подходящие  для этого светильника.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ в светильнике:
l Отключите светильник от электричества и дайте лампе остыть 5 минут.
lУбедитесь, что новая лампа по напряжению и мощности подходит для этого 
светильника.
l Придерживайте патрон светильника, когда меняете лампу.

Как УХАЖИВАТЬ ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ:
l Отключите светильник от электрической сети и дайте ему остыть 5 минут.
l Осторожно снимите плафон.
l Ополосните плафон в воде или протрите влажной тряпочкой и дайте ему 
высохнуть. 
l Основание светильника протирайте только мягкой тканью — подойдут шерсть, 
фланель. Влажной тряпкой можно убрать сильные загрязнения, а потом протереть 
насухо.

СПАСИБО, что выбрали WOWBOTANICA! 

Каждый предмет из нашего каталога – от панно и цветов до мебели 
и элементов декора – отлично дополнит интерьер в любом стиле. 
А еще привнесет в ваш дом природную энергетику. 
Все вещи мы изготавливаем вручную, даже когда речь идет о кашпо 
для растений и сущих мелочей. Материалы стараемся использовать 
натуральные – качество и стиль для нас превыше всего.

Собрали в этой памятке советы по уходу за вашей покупкой – 
чтобы она радовала как можно дольше.
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