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Плавающие светодиодные лампы StarLight 53937-53939\ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА: 

• Низкоуглеродное, энергосберегающее и экологическое производство. 
• Широкое применение: предмет декора, освещение в бассейне, освещение в 
танцевальных и концертных залах и т. д. 
• Неотерическая индукционная зарядка. 
• Безопасное и надежное устройство. Батарея с алюминиевым покрытием, которая 
которое предотвращает перегрев устройства. 
• Длительный срок службы, высокотехнологичные яркие лампы RGB Led и 
перезаряжаемой батареи, встроенные в лампу. 
• Высокая степень защиты и водонепроницаемость, до IP67(не включая зарядное 
устройство, адаптер или пульта дистанционного управления). 
• Высокая прочность. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

• Зарядное устройство: Вход AC 100V-240V 50 / 60HZ --- Выход DC 7.5V 
• Светодиодный индикатор LED 16pcs RGB. 
• Водонепроницаемый светильник. 
• Батарея: 1500 мАч, перезаряжаемая, 10-12 часов рабочего времени. 
• Сертификаты: CE, IP67, RoHs. 
• Гарантия: 2 года. 
• Продолжительность жизни: 25.000 часов при 25градусах окружающей среды. 

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

 

• «ВКЛ. / ВЫКЛ». Можно в любое время контролировать свечение светильников. Также 
возможно нажать кнопку «ВКЛ. / ВЫКЛ», чтобы включить светильники или нажать и 
удерживать в течение длительного времени, чтобы выключить светильники. Светодиодный 
индикатор автоматически войдет в режим энергосбережения 
• ЯРКОСТЬ Вы можете настроить яркость при монохромном выборе. 
• ВЫБОР ЦВЕТОВ. 16 видов комбинаций цветов. 
• Могут быть выбраны четыре режима смены цветов. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА: 

 
• Зарядите батарею полностью, поместив ее на зарядное устройство не менее чем на 6 
часов. 
• Подключите зарядное устройство непосредственно к розетке для зарядки. 
- При зарядке: красный цвет на зарядном устройстве указывает, что лампа заряжается 
- Конец зарядки: Когда индикатор загорается зеленым, это означает, что аккумулятор 
полностью заряжен. 
• Этот товар сопряжен с входным напряжением AC100 ~ 240V. 
• Время зарядки аккумулятора: приблизительно 6 часов. 
• Рабочее время: 10-12 часов. 

ПРИМЕЧАНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

• Светодиод автоматически переходит в режим энергосбережения, если он не 
используется в течение 24 часов, и пульт дистанционного управления соответственно не 
функционирует. Чтобы перезапустить для повторного использования, нажмите кнопку, 
расположенную внизу экрана, тем самым функции удаленного управления будут 
восстановлены. 
 

 
• Индикатор загорается зеленым во время зарядки при нормальном потреблении 
энергии. Чтобы продлить срок службы встроенной батареи, пожалуйста, заряжайте его в 
течение времени, когда он полностью разряжается. Аксессуары включают пульт 
дистанционного управления, адаптер и зарядное устройство. Они не имеют 
водонепроницаемой защиты. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте их на открытом воздухе и 
не подвергайте воздействию влаги. Никогда не используйте продукты рядом с источником 
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тепла и держите его вне досягаемости от детей. Зарядное устройство должно 
использоваться только с этой лампой, не следует пытаться открыть его или использовать 
его для другого изделия. 
• Не прикасайтесь к зарядному устройству или аккумулятору во время зарядки. 
• Не подключайте основание лампы к устройствам другой фирмы или модели. Не 
пытайтесь зарядить лампу другим зарядным устройством. Не пытайтесь заряжать 
аккумулятор данного устройства, если зарядный блок не был изначально предусмотрен в 
комплекте производителем.  
• Это нормально, если аккумулятор нагревается при зарядке. Перед использованием 
лампы дайте аккумулятору остыть. 
• После использования важно регулярно промывать компоненты из нержавеющей стали 
пресной водой. Затем высушите их мягким сухим полотенцем. 
• Чтобы продлить срок службы плавающей лампы, после использования, рекомендуем 
сначала промыть с мягким моющим средством для очистки загрязненной поверхности, а 
затем использовать пресную воду для мытья, наконец, высушить их или протереть мягкой 
тканью. 

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА В СООТВЕТСТВИИ С 
НАСТОЯЩИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. 

• Никогда не подвергайте лампу, осветительный модуль или аккумулятор воздействию 
огня или других источников высокой температуры, это может привести к травме. 
• Никогда не пытайтесь вскрыть или разобрать лампу или зарядный модуль, так как это 
может стать причиной удара током или повреждения гидроизоляции, которое, в свою 
очередь, аннулирует гарантию. 
• Будьте осторожны при работе с изделием: неправильное использование может 
повредить его, несмотря на его прочность, и может привести к появлению сколов, царапин и 
других дефектов. 
• Не допускайте длительного пребывания изделия в воде, в бассейне или на солнце: 
срок службы лампы оптимизирован. 

ВНИМАНИЕ 

Вы не должны выбрасывать это устройство вместе с основным мусором. Обратитесь в 
своём регионе, где и как наилучшим образом распорядиться устройством. Фактически 
электронные и электрические изделия могут содержать некоторые вещества, вредные для 
окружающей среды или здоровья человека, и должны надлежащим образом 
перерабатываться. 
 
ГАРАНТИЯ 

• Данная гарантия распространяется только на продажи, сделанные потребителям 
(физическим лицам или юридическим лицам, которые приобретают Продукт в целях, 
отличных от предпринимательской или профессиональной деятельности). 
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• В соответствии с этими положениями производитель настоящим гарантирует, что 
продукт, соответствующий этой гарантии («Продукт»), не содержит какого-либо 
несоответствия при его доставке. 
• Доставка Продукта не включает установку. Производитель настоящим отказывается от 
какой-либо ответственности за некорректную установку Продукта. 
• Юридический срок гарантии на продукт составляет два года после его доставки 
потребителю. Датой доставки будет считаться дата, указанная в накладной, полученной 
вместе с Продуктом. Чтобы эта гарантия была применимой, потребитель должен доказать, 
что Продукт находится на гарантии, показав документацию, демонстрирующую данную 
покупку или поставку. 
• Если в течение Юридического срока гарантии потребитель сообщает о несоответствии 
Продукта (заводские дефекты, несоответствие продукта заявленным характеристикам и 
т.д.), подтверждая при этом, что Продукт находится на гарантии, продавец гарантирует 
ремонт или замену Продукта. Продавец отремонтирует за свой счет или в случае 
невозможности проведения ремонтных работ заменит Продукт на полностью идентичный. 
• Если Продукт не подлежит ремонту или замене, потребитель может потребовать 
возврат денежных средств. 
• Гарантийный ремонт не продлевает срок гарантии на данный товар, который при этом 
будет осуществляться за счёт продавца. 
• Через шесть месяцев после покупки Продукта потребитель, сообщивший о 
несоответствии, должен продемонстрировать происхождение и наличие неисправности, о 
которой сообщается. 
• Настоящее Свидетельство о гарантии не ограничивает или не наносит ущерба правам, 
которые соответствуют потребителям в силу обязательного национального 
законодательства. 
• Для того чтобы эта гарантия была эффективной, потребитель должен 
продемонстрировать, что он выполнил все требования производителя, инструкции и 
указания к применению, прописанные в документации, поставляемой с Продуктом. 
• Гарантия не распространяется на неисправности и ухудшения, вызванные следующим: 
 Небрежное использование Продукта, отсутствие должного ухода,  нарушение правил 
транспортировки. 
 Несоблюдение указаний изготовителя, прописанных в инструкциях, предупреждениях 
или любой другой документации, поставляемой с Продуктом. 
 Использование Продукта в ненадлежащей окружающей среде. 
 Частичные или полные модификации продукта без предварительного письменного 
разрешения от производителя. 
 Последствия непреодолимой сил: пожар, заморозки, наводнения, молнии или любые 
другие непредвиденные бедствия, независимо от происхождения. 
 Несоблюдение правил хранения Продукта, например, его хранение на открытом 
воздухе или в закрытых местах с химическими продуктами, что может привести к 
неблагоприятным условиям окружающей среды. 
 Неконтролируемый выброс химических продуктов или реагентов на Продукт. 

http://astralpool.ru/
http://astralpool.ru/


АО "Астрал СНГ" 
127473, Россия, г. Москва  

Краснопролетарская ул., д. 16, 
 стр. 2, подъезд 5 

+7 (495) 645-45-51 
info@astralpool.ru, www.astralpool.ru 

  
 

 
 

 

 Трещины, изменения цвета, деформации или любые другие изменения, в случае если 
Продукт был изготовлен из натуральных продуктов, таких как дерево или камень. Чтобы 
свести эти изменения к минимуму, необходимо соблюдать указания, приведенные на листе 
технического обслуживания, поставляемого с Продуктом. 
• Действие гарантии также не распространяется на Продукты, ремонт которых 
производился самим потребителем или сторонней организацией без предварительного 
согласования с поставщиком или продавцом данного Продукта. 

 

http://astralpool.ru/
http://astralpool.ru/

