Nano Gravel Cleaner - cифон для чистки грунта
Арт. 5878

RU

Для небольших аквариумов до 30 см высотой. Со встроенным насосом для легкого извлечения грязи.
Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно и полностью перед началом работы с сифоном.
Храните инструкцию в доступном месте.
Поздравляем с приобретением высококачественного товара от Dennerle. Мы желаем вам продолжительного
удовольствия от вашего аквариума.

Инструкция по безопасности
• Всегда отсоединяйте от сети все находящиеся в аквариуме приборы прежде, чем опускать руки в аквариум.

1. Что есть что
1 Всасывающая трубка
3 Клапан A
5 Клапан B
7 Шланг
9 Адаптер
11 Масло

2 Сетка
4 Насос
6 Коннектор
8 Держатель шланга
10 Регулятор потока

2 Извлечение грязи
1 Соберите нано-сифон согласно рис.
2 Конец шланга должен быть как минимум на 50 см ниже дна аквариума.
3 Подсоедините шланг к емкости, в которую собирается грязная вода (ведру) при помощи держателя шланга.
4 Погрузите всасывающую трубку как можно глубже в аквариум.
5 Быстро качните насос несколько раз до тех пор, пока вода не начнет течь.
6 Погрузите всасывающую трубку в грунт для удаления грязи.
7 Отсосав грязь, поднимите всасывающую трубку чтобы грунт мог выпасть из нее.
отрегулируйте его при помощи регулятора потока.

Если всасывающий поток слишком большой,

8 Повторяйте действия пунктов 6 и 7. Следите за тем, чтобы не переполнилось ведро!
9 Закончив процесс чистки убедитесь в том, что а) в шланге нет воды b) конец шланга не находится под водой.
10 При необходимости можно удлинить шланг друuим куском шланга внутренним диаметром 15 мм при помощи адаптера.

ВАЖНО
Во время чистки используйте регулятор потока чтобы частицы грунта не попадали в помпу. В случае попадания грунта в
помпу прекратите использование помпы во избежание ее разгерметизации. Почистите помпу перед ее дальнейшим
использованием.

3 Чистка и уход
После использования промойте сифон чистой водой. Засохшая грязь может привести к ухудшению работы сифона.
3.1 Чистка сетки/клапана A:
• Снимите всасывающую трубку, снимите сетку/клапан A, промойте водой.
• При сборке убедитесь, что все установлено правильно и на свои места.
3.2 Чистка клапана B:
• Снимите коннектор, снимите клапан B, промойте водой.
• При сборке убедитесь, что все установлено правильно и на свои места.
3.3 Чистка помпы
В случае попадания песка в помпу или если помпа стала туго работать – промойте ее и смажьте маслом:
• Удалите фиксирующее кольцо и снимите помпу.
• Помпу можно разобрать нажав одновременно на два фиксирующих выступа при помощи адаптера.
• Почистите все части.
• Смажьте кольца техническим маслом и соберите помпу в обратном порядке.

4 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 24 месяца (кроме расходных материалов)
Предоставляя требования гарантии, пожалуйста высылайте оборудование в Сервисную службу Dennerle department вместе с
документом, подтверждающим факт покупки. Гарантия касается производственных дефектов и дефектов применяемых
материалов. Неисправные части будут заменены или восстановлены бесплатно в течение периода гарантии при условии,
что оборудование использовалось только в правильном режиме и по назначению.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства.
Не подлежит обязательной сертификации на территории России

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
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