Lucina antibuio rotonda

Dormi sereno
Round Night Light - Sleep Well

Luz antioscuridad redonda - Duerme Sereno
Luz de presença redonda - Dorme Sereno
Veilleuse ronde - Sommeil Tranquille
Rundes Nachtlicht - Schlaf gut
Ronde verlichting - Slaap zacht
Στρογγυλό φωτάκι νύχτας - “Κοιμάμαι Ήσυχα”
Karanlık hafifletici - Gece Lambası
Светильник-ночник круглый - Сладкие сны

RUS Светильник-ночник круглый
Сладкие сны
Ночник Сладкие сны излучает слабый свет, который успокаивает
Вашего малыша и не тревожит его сон.
Имеет минимальное потребление электроэнергии (1 W).

Обсерватория Chicco: Обсерватория Chicco при сотрудничестве с
мамами, врачами, опытными воспитателями детей младенческого
возраста, ассоциациями и детскими садами следит за развитием
ребёнка в первые годы его жизни с целью предложить простые,
надёжные и специфические изделия, соответствующие каждой
фазе его роста.
Более подробная информация на сайте: www.chicco.com
CHICCO ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕМУ МАЛЫШУ

• Слабый свет: успокаивает ребёнка и не тревожит его сон.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Вынув ночник из упаковки, убедитесь, что он не повреждён. В
противном случае не пользуйтесь изделием и обратитесь к квалифицированному персоналу.
• Прежде чем включить ночник в электросеть, убедитесь, что его
напряжение (см. данные на табличке) соответствует напряжению
электросети.
• Вставлять ночник в легкодоступную розетку электросети, чтобы в
случае необходимости его можно было убрать без труда.
• Во избежание возникновения пожара не накрывать ночник тканью
или иными предметами.
• Не мочить и не погружать ночник в воду. Если такое произойдёт,
больше не пользуйтесь изделием.
• Использовать изделие только по назначению (в качестве ночника).
Любое иное применение изделия является несоответствующим его
предназначению и поэтому опасным.
• Использовать этот светильник только внутри помещений, не использовать под открытым небом.
• Не выбрасывать настоящее изделие вместе с обычными бытовыми
отходами, а пользоваться только контейнерами для дифференци22

рованного сбора электрических и электронных отходов.
• Настоящее устройство не предназначено для использования лицами
(включая детей), с ограниченными физическими или умственными
возможностями, с ограниченными способностями к восприятию
или без надлежащего опыта и знаний. Если только они не были
обучены использованию данного устройства лицом, ответственным
за их безопасность.
• Дети должны быть под надзором, для гарантии того, что они не
играют с устройством.
УХОД И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
• Всегда выключать из сети ночник, прежде чем почистить его или
произвести техосмотр.
• Чистить изделие только увлажнённой в воде тканью. Не использовать
химические препараты и абразивные моющие средства.
• Лампочки внутри светильника подлежат замене.
• Это изделие не содержит части, которые могут быть или вторично
использованы потребителем, поэтому не открывать изделие и не
пытаться его отремонтировать.
Модель GT980509

230V ~ 50Hz 1W

Спецификация:
Изделие соответствует надлежащим директивам СЕ.
Двойная электроизоляция. (класс II)

Использовать только внутри помещений.
Светильник можно ставить также на воспламеняющиеся
поверхности.
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