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The POWERplus Flamingo is a solar powered
3 in 1 light:
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Location for the solar light to charge
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First time use
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Use as garden light
9�		���������
���
����4(��	����#�;,�����������	
���
����
���
��45��	����#�;,��	����		�����������	�
���2��49��	����#�;,�����������	
��������
���
�#
$���������	����������
���
�����	����������	�#

Use as a wall light
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Use as table light
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Maintenance
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Replacing the battery
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Produkteigenschaften
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  Batterie 

Platzierung der Lampe
+,�G"���	������"�
��(��
���2���C��H��C����C��
�	.�
�����
��C����	�����������"�������.������������2����
������		�	
��������������
��C�

�����������	��
������	���

�	�����	���������	��	����	2
�	�?���	#
0,����

�	����������.������������"���	����/�	�
�����	����	��������

�	�����	��H����������.�����
������"����I�����	������"�-�

�	����
�����	#

Erster Gebrauch
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Gebrauch als Gartenlampe
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Gebrauch als Wandlampe
5��	��	�������	�8
����2�
�����	�������������
8������	��	�������	���	��"��2����	���������
5��
J����"�����	�"������#�5���	�����	�	�����
C�����J�����	���I��	�����C������	��	2�����	#�
����	�����C�����������	��	�������	��	2���
�"���	�8
����2�
�����	�������	��C����<����	#�
�������	��	����	��	2�����	��	�����"�
�������"��	���	�
��	#�'H	��	���������
��
��
�"����	���	�8
����2�
����4�����(��#�=,#

Gebrauch als Tischlampe
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Wartung
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Batteriewechsel
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Rechargement via le panneau solaire
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Utilisation comme Balise de jardin
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Utilisation comme Applique murale
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Utilisation comme Lampe d’ambiance
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Remplacement de la batterie
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Product eigenschappen
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Locatie van de lamp om op te laden
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Gebruik als tuinlamp
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Gebruik als muurlamp
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Gebruik als tafellamp
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Vervangen van de batterij
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Prestaciones del producto
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Ubicación para cargar adecuadamente la luz solar
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Primera utilización
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Uso como farola de jardín
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Uso como aplique mural
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Uso como lámpara de sobremesa
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Mantenimiento
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Sustitución de la batería
9��	���
������������	������
��
\"����
�������C��	.����������"�����
�������[�����
����������[����������
��	��/�#�G�����
�"�	��
�����[�����������
������$�%&'������((#
���������
�������[��/��N���	��	���	������
�����������������[����������������
�N�#�
�������
���;����	�

������
����������
��
�M
�
����
�����������������
��������"�	��
���
�������[��4���#�),

!
�8�����
���-
�"�	���X��	��
��������/�
������
3 in 1:
����������������	��
����"���������������`�(��
����
����"����������/�
�

Caratteristiche del prodotto
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Locazione per la luce solare.
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Primo utilizzo
���

������
���������

����

�
������/�
��������

��
�������	��
������������	����	���	����	���������
4����C��	��5��	����#�+,
��
���������
�	����������
�������4(��	����#�0,�����/����
���
��������������������������	���
�������������
��
����������	�

����	��C��	�#
��
�C��	����
��"���
��S�
�����������������	�

L�	�����������45��	����#�0,#
c��������
����
�C��	����0�����C��	�7
8���C��	��+7��������	���49��	��������0#,
8���C��	��07���"������
������
�����4���	��������0#,
������/������
���
��"���
��S���
��
���.�����������
��
��

�
����
�����

���������

��
�	���	�������	��
��
�	���	������������
�
�	���	��4(�������#�+,#

Per Usa come luce da giardino
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Per uso come una lampada da parete / applique
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Usa come lampada da tavolo
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Sostituzione della batteria
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Postavitev svetilke Flamingo
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Stenska svetilka
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Namizna svetilka
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