
 

 

 

 

 

 

 



Если вы «ДОНТ АНДЕРСТАНД», мы постарались перевести для вас основные положения 

из инструкции=) 

Состав: 

- фонтан 

- мешочек с декоративными камешками 

КАК ВКЛЮЧИТЬ: 

1. Бережно достаньте изделие из коробочки. 

2. Вставьте батарейки типа АА (2 шт), наполните водный резервуар, разместите декоративные 

камешки избегая места, где будет вытекать вода. 

3. Включите. Если вода не начала циркулировать, незамедлительно выключите. Повторите 

процедуру «вкл/выкл» 2-3 раза, чтобы предупредить попадание воздуха в линию подачи воды. 

БАТАРЕЙКИ: 

1. При замене батареек, убедитесь, что в фонтане нет воды=) Ну, с остальным любой белорус 

справится без труда, мы решили не переводить данный раздел. 

2. Не рекомендуется смешивать старые и новые батарейки, батарейки разного типа. 

3. Если фонтанчик не включился, конечно, проверьте полярность 

4. Если фонтанчик стал «увядать» и вода почти не циркулирует, значит батарейки устали и их 

нужно заменить. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДНОГО РЕЗЕРВУАРА: 

1. Наполняйте водный резервуар только чистой водой, 170-230 мл. Не наливайте больше 

необходимого. Иначе вместо размеренного релакса, вам гарантированы брызги и просто утечка воды 

мимо. 

2. Чтобы наполнить резервуар просто лейте воду в специальное открытое отверстие сверху, не 

нужно ничего пытаться доставать. 

3. Чтобы просушить фонтанчик, просто достаньте все декоративные камешки и переверните 

его «вниз головой». 

УХОД: 

1. Чтобы фонтанчик служил и радовал долго – меняйте воду не реже 1 раза в 2 недели. 

2. Если вы не планируете долго использовать фонтан, обязательно удалите всю влагу, 

просушите изделие и поставьте в сухое тёплое место, избегая попадания прямых солнечных лучей. 

Достаньте батарейки. Поставьте режим «OFF». 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1. Размещайте фонтан только на устойчивой, ровной поверхности. 

2. Изделие предназначено только для использования внутри помещений. НЕ ДЕТСКАЯ 

ИГРУШКА. 

3. Чтобы избежать коррозии, периодически меняйте батарейки. 

4. Ни в коем случае не используйте фонтан без воды, а так же с недостаточным количеством 

воды. Не оставляйте фонтан с водой более 2 недель, если вы его не используете. 

5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОНТАН НЕПРЕРЫВНО БОЛЕЕЕ 48 ЧАСОВ. ЭТО 

ПРИВЕДЁТ К ПОЛОМКЕ ВОДНОЙ ПОМПЫ. 


