
Светильник настенный
с плафоном из матового 
стекла

220В-240В-50Гц
G9  l x макс. 25Вт

Зона 1
У осветительных прибо-
ров в этой зоне должен 
быть класс IP не ниже 
IP44 с питанием от защи-
щенной электросети 30мА

Зона 2
У 
осветитель-
ных прибо-
ров в этой 
зоне должен
быть класс 
IP не ниже 
IP44

Зона 3
Для осветительных при-
боров в этой зоне нет 
никаких особых требо-
ваний

Зона 0
Осветительные 
приборы в этой
зоне должны быть 
водонепроницаемыми

Данный светильник класса IP44 подходит для зон 1, 2 и 3. 

Инструкция по сборке

1617/BL55 CHR
1617-G/BL55 GOL

1619/BL54 CHR

Зона 2
Радиус 0,6 м 

от крана

Артикул
1105/BL53 CHR



СОДЕРЖАНИЕ

корпус

стеклянный  плафон

стеклянная защитная колба 
для лампы

лампа G9

дюбели шурупы 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Очень важно перед началом установки 
внимательно прочитать инструкцию и 
изучить все иллюстрации.  
Сохраняйте инструкцию для дальнейшего 
использования.

ОСТОРОЖНО!
- Электричество может быть опасным. 
- Не пытайтесь проводить установку, 
если не являетесь специалистом.
- В случае сомнений обратитесь к квали-
фицированному электрику для заверше-
ния установки.
- Установка должна проводиться по дей-
ствующим нормативами для электрики.
- Светильник предназначен для 
использования внутри дома.
- При наличии повреждений электричес-
ких компонентов, обратитесь к квалифи-
цированному электрику для замены. 

УСТАНОВКА
- Изделие требует бережного обращения и 
установки во избежание повреждений. 
- Не устанавливайте крепления на влаж-
ных поверхностях, таких как свежеокра-
шенная или оштукатуренная стена, это 
может изменить цвет покрытия. 

ИНСТРУМЕНТЫ
- Крестовая отвертка.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
- Уход и сборка должны проводиться с 
чрезвычайной осторожностью.
- Запрещается чистить плафон 
абразивными средствами и растворами, 
содержащими кислоты. 

ОБЩАЯ СБОРКА
1. Оставьте доступ к источнику электропи-
тания. Просверлите поверхность для креп-
ления светильника, отметив расположения 
отверстий с помощью металлического 
кронштейна.
2. Прикрутите металлический кронштейн к
стене, используя саморезы и дюбели, при 
необходимости. 

3. С помощью соединительного блока
подключитесь к электросети, как показано 
ниже. 

Синий

Ж
елтый

/зеленый

Изделие должно быть заземлено.

4. Закрепите крепежную пластину
на стене, чтобы спрятать кабели, 
крепежи и электросоединение. 

5. Достаньте плафон из упаковки.
Установите плафон вместе с коль-
цом. Вставьте лампу в ламповый 
патрон.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ
- Лампа 25Вт G9.
- Утилизируйте старые 
лампы правильно.

Ваш светильник готов к 
использованию.

Корич

невый

1105/BL53     1619/BL54 CHR    1617/BL55 CHR
CHR 1617-G/BL55 GOL

1105/BL53     1619/BL54 CHR    1617/BL55 CHR
CHR 1617-G/BL55 GOL

1105/BL53     1619/BL54 CHR    1617/BL55 CHR
CHR 1617-G/BL55 GOL

1105/BL53 CHR
1619/BL54 CHR

1105/BL53 CHR
1619/BL54 CHR

дюбели шурупы 

1617/BL55 CHR
1617-G/BL55 GOL

1617/BL55 CHR
1617-G/BL55 GOL

Для модели
1619/BL54 CHR 
воспользуйтесь 
инструментом.




