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Правила ухода за декоративными фонтанами 
1. Достаньте фонтан из коробки. 

2. Присоедините помпу к трубочке внутри фонтана. 

3. Установите помпу внутри фонтана в горизонтальном положении. 

4. Налейте холодную воду, так чтобы помпа была полностью погружена в воду. 

5. Включите вилку от шнура помпы в электрическую сеть 220 В. 

6. Уменьшить или увеличить поток воды можно с помощью регулятора напора воды на помпе. 

7. Для более продолжительной работы помпы необходимо использовать дистиллированную 
воду. 

8. По мере испарения необходимо подливать воду. 

9. Для предотвращения образования известковых отложений необходимо периодически (не 
реже чем 1 раз в месяц) промывать фонтан и помпу под струей холодной воды. 

10. Не использовать горячую воду. 

Техника безопасности 
1. Всегда отключайте помпу, перед тем как взять ее в руки. 

 
2. Не поднимайте помпу за шнур. 

 
3. Не допускайте работы помпы без воды. 

 
4. Помпа предназначена только для работы с холодной водой. 

 
Уход за декоративными фонтанами и водопадами 

1. Для долговечности вашего фонтана рекомендуем использовать дистиллированную воду. 
Использование дистиллированной воды поможет избежать появлению вредного известкового 
налета. Приобрести такую воду можно в любом автомобильном магазине. 

2. Более лучший вариант чем использование обычной воды - вода фильтрованная. 
 

3. При появлении известкового налета необходимо удалять его с помощью обычных моющих 
средств. 

4. Следите, чтобы в фонтане всегда был необходимый уровень воды, иначе помпа может 
перегореть. Доливать воду необходимо только в выключенный фонтан. 

5. Как только вода начнет цвести (это зависит от близости источника света), пенится или 
пахнуть необходимо, заменить воду в фонтане, в любом случае воду нужно менять не реже 1 
раза в месяц. 

6. Если Вы не вовремя поменяли воду и на фонтане остался зеленый налет от водорослей, 
очистите фонтан с помощью обычного чистящего средства и щетки. 
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7. Также, по мере необходимости, производите чистку помпы и диффузора от известкового 
налета и других загрязнений. 

8. При уходе за фонтаном не рекомендуется использовать химические моющие средства или 
растворители. 

9. Если прибор при работе издает подозрительный шум, не эксплуатируйте его. Выполнение 
этих несложных условий позволит вашему фонтану служить дольше и радовать вас. 
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