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MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
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Zuschneiden  Cutting to length

Mit Verbinder/Einspeiser verbinden  
Connect to connector/feeder

Anschlussstelle isolieren und abdichten
Isolating and sealing junction joint

Montage LED-Modul
Assembling LED Module

Anschluss Stromversorgung
Connecting the power supply

Verkabeln Wiring
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