
ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ 

 
 

Гирлянды электрические осветительные. 

 

Гирлянды TM General предназначены для декоративной подсветки и праздничного оформления 

домов, кафе, торговых центров, залов, балконов, витрин, украшения интерьера и декора новогодних 
елей.  

 

Модель Артикул 
Разме
ры, м 

Кол-во 
диодов 

IP Цвет свечения 
Контролле

р 

GLFG-100-500-IP20-X-6 530001 5 100 20 
6500К Холодный 

белый 
Да 

GLFG-100-500-IP20-X-B 
 

530002 5 100 20 Синий Да 

GLFG-100-500-IP20-X-
RGB 

530003 5 100 20 
RGB 

разноцветный 
Да 

GLFG-200-1000-IP20-X-6 530011 10 200 20 
6500К Холодный 

белый 
Да 

GLFG-200-1000-IP20-X-B 530012 10 200 20 Синий Да 

GLFG-200-1000-IP20-X-
RGB 

530013 10 200 20 
RGB 

разноцветный 
Да 

GLFG-96-150-100-IP20-
CR-6 

530005 1,5х1 96 20 
6500К Холодный 

белый 
Да 

GLFG-96-150-100-IP20-
CR-B 

530015 1,5х1 96 20 Синий Да 

GLFG-96-150-100-IP20-
CR-RGB 

530025 1,5х1 96 20 
RGB 

разноцветный 
Да 

GLFG-48-180-500-IP20-
FL-6 

530006 1,8х0,5 48 20 
6500К Холодный 

белый 
Да 

GLFG-48-180-500-IP20-
FL-B 

530016 1,8х0,5 48 20 Синий Да 

GLFG-48-180-500-IP20-
FL-RGB 

530026 1,8х0,5 48 20 
RGB 

разноцветный 
Да 

GLFG-600-300-200-IP65-
CR-6 

530007 2х3 600 65 
6500К Холодный 

белый 
Нет 

GLFG-50-500-IP20-XC-
RGB 

530008 5 50 20 
RGB 

разноцветный 
Да 

GLFG-50-500-IP20-XB-
RGB 

530018 5 50 20 
RGB 

разноцветный 
Да 

GLFG-100-1000-IP65-S-
W-3 

530009 10 100 65 

3000К теплый 
белый + 

мерцающий 
6500К 

Нет 

GLFG-100-1000-IP65-SF-
W-6 

530019 10 100 65 
6500К Холодный 

белый 
Нет 

 

 

Гирлянды со степенью пылевлагозащиты IP20 предназначены только для использования в 

сухих помещениях. Диапазон температур окружающей среды: от 0 до +50 °С.  

Гирлянды со степенью пылевлагозащиты IP65 предназначены для использования внутри и 

снаружи помещений. Диапазон температур окружающей среды: от -20 до +50 °С. 

Помещать гирлянды по воду, а также накрывать работающую гирлянду ЗАПРЕЩАЕТСЯ!    

 

 Гирлянды предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В 
(допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц. 

 

Меры предосторожности: 

 
• Не включайте гирлянду в упаковке; 

• Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами; 

• Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного 

натяжения провода и др.; 

• Не допускайте попадания воды на гирлянду; 



ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ 
• Не разбирайте пульт управления; 

• В случае обнаружения неисправности выключите гирлянду из сети; 

• Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные 

мастерские по ремонту электробытовой техники; 

• Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время; 

• Не давайте гирлянду детям; 

• Категорически запрещено использовать гирлянду в бассейнах и где-либо еще под водой; 

• Не накрывайте работающую гирлянду и не устанавливайте в скрытые полости, это может 

привести к перегреву и порче товара; 

• Запрещается устанавливать гирлянду вблизи легко воспламеняемых предметов 

 
Порядок установки: 

• Достаньте гирлянду из упаковки и проведите наружный осмотр на отсутствие механических 

повреждений. Убедитесь, что провод не поврежден; 

• Разместите и закрепите на украшаемом объекте; 

• Гирлянду рекомендуется подключать через УЗО либо автоматический предохранитель; 

• Подключите гирлянду к сети 220-230 Вольт, с помощью контроллера установите нужный 

режим свечения; 

• Убедитесь, что все диоды светятся; 

• При длительной эксплуатации светодиоды будут немного нагреваться; 

• Если модель снабжена концевыми коннекторами для последовательного соединения, то 

можно подключить несколько гирлянд друг с другом.  
Утилизация: 

Утилизация осуществляется в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ. 

 
Условия хранения 

• Хранить гирлянду рекомендуется в штатной упаковке 

• В сухом помещении при температуре от 0 до +40 С 

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки гирлянды, при условии соблюдения правил 
эксплуатации. Замена вышедшей из строя гирлянды осуществляется в точке продажи, при наличии 

кассового чека и заполненного ниже гарантийного талона. 

 
Информация об изготовителе: 

Изготовитель:                                                             Поставщик: 

General Lighting Co., LTD                                            ООО «Сонэс Логистик» 

Дженерал Лайтинг Ко., ЛТД                                       117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17 стр. 1 

Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР                                    www.sones.ru      info@sones.ru  

 
Сертификация. 

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации 
нанесена на индивидуальной упаковке. 

 

Гарантийный талон  

Артикул товара 
Дата 

изготовления 
Дата продажи Штамп магазина 

 

 

   

*Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и 

усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия. 

http://www.sones.ru/
mailto:info@sones.ru

