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 HIGH OUTPUT HIGH OUTPUT
LED HEADLIGHT CONVERSION KITLED HEADLIGHT CONVERSION KIT

QUANTITY 2PCSC29
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 

Air�ow is required for these 
high output lights to
stay cool. Removal of dust 
covers or drilling holes
into the dust cover is highly 
recommended.

�� �������������������������������� �� ��������������������������������
Air�ow is required for these high 
output lights to
stay cool. Removal of dust covers or 
drilling holes
into the dust cover is highly 
recommended.
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GENERAL NOTES 
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WARRANTY 
A 5 Year Warranty is given from the date of purchase 
to the original purchaser. The warranty is for free repair or 
replacement and covers manufacturing faults only. Labor 
costs are not covered by warranty. You have 60 days to
register for the warranty.

WARRANTY EXCLUSIONS:
- Any damages caused from improper operation or connecting 

- The product appears to have excessive physical damage.

- Repair or replacement, as provided under this warranty, is 

Register Online for Warranty
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- Light(s) failure from mud/dirt.

plashlights.com/pages/warranty-registration-form
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- This warranty is solely for the original purchaser/customer.

the exclusive remedy to the customer. We shall not be
liable for any incidental or consequential damages for
breach of any stipulation in this warranty.
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- Light(s) not registered for warranty.

voltages to other than 9~32 VDC. 

- Damage to light(s) from excessive heat due to lack of air �ow.


