
Свечи парафиновые электрические RDP-803 
 
  Набор "Rondell" RDP-803 состоит из трех парафиновых электрических свечей разного размера и 
пульта дистанционного управления (ПДУ), предназначен для декоративного освещения помещений.  
Свечи оснащены жёлтой светодиодной подсветкой. Свет мягкий, не раздражающий глаза.  
   Светодиодная свеча создает полную имитацию обычной свечи благодаря своему мерцающему свету. 
Она безопасна в использовании, не оставляет никаких пятен от воска и дыма, а также исключает 
вероятность возникновения пожара. Корпус свечей изготовлен из парафина, а внутри установлена 
небольшая лампочка, выполненная в виде пламени.  
  Благодаря такому набору свечей ваши праздники и будни окрасятся в новые цвета, а ваши дети будут 
засыпать, не боясь темноты. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Описание 
1. Парафиновый корпус 
2. Выключатель питания “ON” – Включено/ “OFF” – Выключено 
3. Крышка батарейного отсека 
4. Пульт дистанционного управления (ПДУ) 
Кнопки пульта дистанционного управления (4) 
5. Кнопка включения “ON” 
6. Кнопка выключения “OFF” 
 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и 
сохраните её для использования в качестве справочного материала. 
Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. 
Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда 
пользователю или его имуществу. 
 Свечи изготовлены из парафина и требуют бережного обращения. 
• Обращайтесь с устройством аккуратно, как с любым бытовым прибором, не подвергайте свечи 
воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, не допускайте воздействия 
прямых солнечных лучей и не роняйте. 
• Используйте свечи вдали от нагревательных приборов. 
• Не используйте свечи вне помещений. 
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• Запрещается оставлять или использовать свечи в местах с повышенной влажностью (более 80%), не 
допускайте контакта батарейного отсека  с водой или с другими жидкостями во избежание выхода их из 
строя. Данное устройство не является водонепроницаемым. 
• Размещайте свечи на ровной, сухой и нескользкой поверхности. 
• Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве 
упаковки, без надзора. 
Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. 
Опасность удушья! 
• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки. 
• Данное устройство не предназначено для использования детьми, размещайте устройство в местах, 
недоступных для детей. 
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 
психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они 
не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, 
ответственным за их безопасность.    
•• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. 
• Если вы не будете пользоваться свечами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь 
элементы питания из батарейного отсека каждой свечи и пульта дистанционного управления.  
• При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями. 
• Своевременно меняйте элементы питания. 
Внимание! Устройство содержит литиевый элемент питания. Не допускайте попадания литиевого 
элемента питания в пищевод ребёнка.  Если ребенок проглотил электронную батарейку,  нужно 
немедленно показать его врачу.  
• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при 
возникновении любых неисправностей извлеките элементы питания из батарейного отсека и обратитесь 
к продавцу по месту приобретения товара. 
• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными 
возможностями. 
• В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его 
вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей 
утилизации. 
 
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
После транспортировки или хранения изделий при пониженной температуре необходимо выдержать их 
при комнатной температуре не менее трёх часов. 
• Достаньте свечи из упаковки и установите элементы питания. 
 
Установка элементов питания 
• Установите выключатель питания (2) в положение “OFF” – выключено. 
• Откройте крышку батарейного отсека (3), нажав на защёлку. 
• В батарейный отсек, строго соблюдая полярность, вставьте 3 батарейки типоразмера AAA (не входят в 
комплект поставки). 
• Закройте крышку батарейного отсека (3). 
 
Установка элементов питания в пульт дистанционного управления (ПДУ) 
• Откройте крышку батарейного отсека ПДУ и установите элемент питания CR2025, строго соблюдая 
полярность. 
• Установите крышку батарейного отсека на место. 
Примечание: 
Набор может поставляться с установленным элементом питания в батарейном отсеке ПДУ. В этом 
случае устанавливается изолирующая прокладка исключающая разряд. При наличии изолирующей 
прокладки в батарейном отсеке ПДУ, извлеките прокладку. 
 
Внимание! 



• Не используйте новые и старые элементы питания одновременно. 
• Во избежание утечки электролита или опасности взрыва не перезаряжайте, не нагревайте и не 
разбирайте элементы питания. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ СВЕЧЕЙ 
 
Для включения свечи установите переключатель питания (2) в положение “ON” – включено. 
Для дистанционного управления набором используйте пульт (4). 
 
Внимание! 
• Если набор не используется продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного 
отсека каждой свечи, а в ПДУ установите изолирующую прокладку. 
 
 
Чистка и уход 
• Протрите свечи мягкой, слегка влажной тканью. 
• Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители. 
• Запрещается погружать свечи в воду или в любые другие жидкости, запрещается помещать свечи в 
посудомоечную машину. 
• Храните набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей. 
 
Комплект поставки 
1. Свечи – 3 шт. 
2. Пульт дистанционного управления  – 1 шт. 
3. Инструкция – 1 шт. 
 
Технические характеристики 
Среднее время непрерывной работы – 72 часа 
Питание свечи:    батарея  типоразмера  ААА (1,5В) – 3шт. 
(для питания набора необходимо 9 батареек) 
Питание ПДУ:     батарея  CR2025 (3В) – 1шт. 
Класс защиты от поражения электрическим током – 3. 
 
Срок службы изделия – 3 года 
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности 
и гигиены. 
  По всем вопросам качества товара  Röndell обращайтесь, cогласно законодательству, в магазин по 
месту приобретения товара.  

 


