Scaper’s Tank 35 / 50 / 70 литров
Панорамный аквариум для пресной и морской воды

RUS

- Инструкция по эксплуатации. Перед началом эксплуатации аквариума внимательно
ознакомьтесь с содержанием инструкции. Dennerle желает Вам получать от Вашего нового аквариума только радость и удовольствие!

Меры предосторожности
• Аквариум предназначен для использования только в помещении
• Максимально допустимый диапазон температур 10 - 40° С
• Перед установкой аквариума проверьте отсутствие протечек, наполнив его водой
• Осторожно: не повредите клеевые швы, например, при чистке стекол скребком
• При чистке аквариума не используйте токсичные вещества
• Не транспортируйте аквариум заполненный водой – угроза поломки стекол (негарантийный случай)
• Аквариум следует использовать только с теплоизолирующим ковриком/подложкой. При эксплуатации
без подложки в стеклянном дне аквариума могут появиться трещины (негарантийный случай)
• При установке аквариума на каменную поверхность требуется уложить под аквариум плексигласовую
плиту толщиной не менее 3 мм, чтобы избежать появления трещин в дне (негарантийный случай)
• Аквариум должен устанавливаться на гладкую горизонтальную поверхность, выдерживающую общий
вес аквариума в заполненном состоянии.
• Перед проведением работ в аквариуме необходимо отключить от сети все размещенные в нем приборы (фильтр, нагреватель, светильник и т.п.)
• Сетевой кабель светильника, а также все кабели, выходящие из аквариума, должны иметь капельную
петлю, чтобы вода, стекающая с них, не могла попасть в прибор или в розетку.
• Светильник, установленный непосредственно на стенку аквариума, должен эксплуатироваться только
в комбинации со стеклянной крышкой аквариума. Только после того, как светильник будет прочно
закреплен, его можно подключать к сети.
Если светильник случайно упадет в аквариум, следует сразу же вынуть вилку из розетки!
Никогда не вытаскивайте светильник из аквариума голыми руками!
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Комплектация аквариума Scaper’s Tank
Панорамный аквариум
Стеклянная крышка
2 пластмассовых держателя для углового крепления и
4 для прямого крепления
4 Теплоизоляционный коврик/подложка (в нижней части упаковки)
2 Установка
1. Выберите подходящее для установки аквариума место. Оно должно быть
относительно темным. Например, им может быть угол комнаты. На аквариум не должны попадать прямые солнечные лучи. Слишком много света, попадающего в аквариум, может привести к нежелательному росту
водорослей и перегреву воды, что может навредить растениям и рыбам.
2. Выньте из аквариума все аксессуары. Ополосните аквариум теплой водопроводной водой – не применяйте никаких моющих средств!
3. Установите аквариум на гладкую горизонтальную поверхность с достаточной несущей способностью.
Аквариум нельзя устанавливать на электрические устройства или на предметы мебели, чувствительные к влаге.
Учтите, что общий вес заполненного водой аквариума со всеми аксессуарами составляет:
Beachten sie die
Scaper’s Tank 35 л = ок. 45 кг
Scaper’s Tank 50 л = ок. 65 кг
Scaper’s Tank 70 л = ок. 90 кг
4. Перед установкой аквариума для проверки герметичности наполните его водой и оставьте на
несколько часов.
5. Как можно правильно оборудовать аквариум с пресной или морской водой и создать в нем благоприятную биологическую среду, чтобы он функционировал стабильно, Вы можете узнать в соответствующих брошюрах Dennerle, а также на сайте .Dennerle www.dennerle.com
Пожалуйста, с полной ответственностью отнеситесь к обитателям
Вашего аквариума! Перед приобретением и помещением в аквариум креветок,
рачков, рыб или кораллов ознакомьтесь с условиями их содержания, например,
размер аквариума, параметры воды, температура, уживчивость и плотность населения. Соответствующую информацию Вы можете найти в специализированной литературе, в Интернете, в Вашем зоомагазине или в брошюрах Dennerle «Очарование нано-аквариума с пресной водой» и
«Очарование нано аквариума с морской водой».
В аквариумах для акваскейпинга Scaper’s Tank можно содержать только таких рыб, которые могут существовать в соответствующих для данного вида условиях длительное время.
.
3 Поставляемые модели и запчасти
5750
Аквариум Scaper’s Tank 35 литров
5751
Аквариум Scaper’s Tank 50 литров
5752
Аквариум Scaper’s Tank 70 литров
5798
Крышка для аквариума Scaper’s Tank 35 литров
5789
Крышка для аквариума Scaper’s Tank 50 литров
5799
Крышка для аквариума Scaper’s Tank 70 литров
5896
Пластмассовые держатели для крышки, набор
4 Гарантийные обязательства
Срок гарантии: 24 месяца
При наступлении гарантийного случая обращайтесь к Вашему продавцу, предъявив товарный чек.

Гарантия касается производственных дефектов и дефектов применяемых материалов. Гарантия распространяется только на изделия, используемые конечным пользователем. Во время гарантийного периода Вы
можете получить бесплатно запасные части или бесплатный ремонт дефектных компонентов при условии
правильной эксплуатации аквариума. Dennerle не несет ответственности за нарушение целостности стекол,
а также за ущерб, нанесенный аквариуму, в процессе транспортировки, непрофессионального использования, из-за небрежного отношения, неправильной сборки или произвольного внесения изменений в конструкцию.
Иски на сумму, превышающую стоимость аквариума, особенно касающиеся возмещения ущерба, нанесенного рыбам или растениям, не принимаются.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller
По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76

