
Светильник с держателем Exo Terra Reptile Dome NANO Fixture PT2362 

 
Компактный дизайн ExoTerra Reptile Dome NANO Fixture идеально подходит для небольших террариумов. 
Отполированный алюминиевый отражатель усиливает отражение тепла и света, в том числе и UVB. 
Керамический патрон рассчитан на лампочки до 40W. Закрепить светильник можно над террариумом с 
помощью кронштейна, включен в комплект. 
 
Инструкции: 
Вверните в светильник лампу накаливания соответствующей мощности и прикрепите светильник к 
террариуму. 
Разместите светильник таким образом чтобы он не касался пластиковых частей террариума. Устанавливайте 
светильник в местах недоступных для детей. 
Комплектация: 
1.Шнур питания. 
2.Керамический плафон для лампочек до 40W. 
3.Плафон. 
4.Кронштейн 
 
Керамический патрон светильника рассчитан на работу лампочек до 40W. Лампочки с большей мощностью 
использовать в светильнике запрещено. Рекомендуемые лампы для использования в светильнике ExoTerra 
Daylight Basking Spot NANO - 25 W (PT2137), ExoTerra Infrared Basking Spot NANO - 25 W (PT2143), ExoTerra 
Daylight LED Spot NANO - 5 W (PT2142). 
Прочитайте инструкции полностью до установки и использования.  
 
Инструкция по безопасности 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Чтобы избежать травмирования, соблюдайте следующие основные меры безопасности. 
ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ всем ИНСТРУКЦИЯМ по БЕЗОПАСНОСТИ и всем важным уведомлениям на приборе 
перед использованием. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению прибора. Этот 
прибор не водонепроницаем и ДОЛЖЕН быть защищен от соприкосновения с водой. Избегайте контакта с 
поверхностью светильника, так как он очень сильно нагревается. 
Устанавливайте светильник в местах недоступных для детей. Так же не допускайте соприкосновения с легко 
воспламеняющимися вещами (занавески и т.д.) 
Если необходимо использовать удлинитель, применяйте только тот, у которого надлежащая электрическая 
мощность. Удлинитель, который предназначен для меньшей мощности потребления электроэнергии, чем 
необходимо для работы устройства, может перегреться. Позаботьтесь о правильном расположении 
удлинителя. Вы не должны об него спотыкаться. 
 
Внимательно прочитайте инструкцию и строго следуйте ей. 
 
Не включайте прибор, если поврежден шнур или штепсель, 
или если прибор работает со сбоями. Шнур питания этого прибора 
не может быть заменен: если шнур поврежден, прибором пользоваться нельзя. Никогда не укорачивайте 
шнур. 
Убедитесь, что светильник надежно установлен прежде, чем включить его. 
 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Инструкция по установке. 
 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используйте только специальные лампы для светильников ExoTerra®, непревышающие  
мощности данного светильника. Это оборудование предназначено только ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 
 
Предупреждение: 
Перед тем как производить обслуживание прибора, выключите его из розетки. 
Устанавливая, удаляя или меняя лампы, убедитесь, что прибор выключен из розетки. 
 
 
 
 



 
 

Гарантийные обязательства! 

На данный продукт предоставляется гарантия на повреждения, возникшие по вине 
изготовителя, т.е. дефекты материалов или сборки. Гарантия не распространяется на 
повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования его 
не по назначению. Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или 
разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут 
за собой потерю гарантии! 

Гарантия 24 месяца с даты покупки в розничном магазине. Гарантия ограничена 
восстановлением или заменой устройства. 

Гарантия не распространяется на детали, комплектующие и расходные материалы такие как 
фильтрующие губки, картриджи и наполнители, керамические оси, роторы и импеллеры, 
уплотнительные кольца и мембраны. Гарантия не применима к тем продуктам, которые были 
неправильно собраны, разбиты или подвергались не правильному обслуживанию, либо при 
обслуживании или ремонте которых, пользователь не придерживался соблюдения инструкций. 

 
Изготовитель и продавец не несет ответственности за гибель или вред, нанесенный 
животным или личному имуществу, независимо от их причины. 

 
Перед возвратом продукта в соответствии с условиями гарантии, пожалуйста, убедитесь в том, 
что все инструкции по установке и обслуживанию выполнялись Вами правильно. Для 
осуществления возврата или гарантийного ремонта продукта просим обращаться к Вашему 
специализированному продавцу. 

Уважаемый покупатель! Для удовлетворения решения по гарантийному случаю просим Вас 
прикладывать все необходимые документы с указанием дефекта продукта и Вашим данными 
для связи. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Гарантийный талон! 
 
 

Название и адрес магазина  
 

 

Название  продукта______________________________________________________________ 
 

 
Дата покупки: продавец(роспись): 

 
 
 
 

Штамп магазина м.п.
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