
 

                                ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  КОМПАКТНЫХ ПРУДОВ ФИРМЫ      С И Ч Ч Е   ,   ИТАЛИЯ 

 

 

 

1 – Извлеките  сложенный пруд в упаковочной ленте из коробки и разрежьте  упаковочную ленту. 
 
2 - Разверните пруд и упаковочную пленку. Как только упаковка раскрыта , расправьте пруд и дайте 
возможность пруду выстояться обязательно в расправленном виде  один час , что бы он смог принять  
правильную форму. 
  
3 - Нажмите на внутренности пруда для того чтобы раскрыть его полностью . Как только пруд открыт и 
расправлен  дайте возможность пруду выстояться обязательно в расправленном виде  один час , что 
бы он смог принять  правильную форму. 
4 – Установите пруд в  желаемом месте  и промаркируйте углы и  периметр , например   лопаткой 
5 - Выкопайте грунт  из промаркированной области немного больше и  по глубине  и  и по габаритам . 
Удалите все посторонние предметы, такие как камни, корни и т.п. во избежание повреждения пруда. 
Установите пруд горизонтально , по уровню. Перед наполнением водой кромка пруда должна быть 
выше уровня земли. 
6 - Начните заполнять  пруд  водой, одновременно заполняйте промежуток вокруг пруда песком или 
рыхлой землей, можно проливать песок или землю по краям стенок  водой.  Выполняйте этот процесс 
аккуратно, чтобы не деформировать стенки пруда.  Утрамбуйте почву вокруг пруда для прочной 
установки. 
ИНСТРУКЦИЯ  УСТАНОВКЕ  НАСОСА 
1. Извлеките насос из  упаковки  и прикрепите   головку фонтана к телескопической   насадке. 
2. Вставьте  телескопическую насадку в верхнюю часть регулятора ,будьте уверены , что насадка 
плотно зафиксирована. 
3. Прикрутите распределитель на  насос. Прикрепите   фильтр к передней части корпуса насоса. 
4. Установите хомут  на одном конце шланга  и прикрепите его к распределителю , можно смазать 
насадку распределителя нетоксичной смазкой . После того, как  шланг лег на место , затяните хомуты 
отверткой. 
5.Установите  второй хомут на другом конце шланга и прикрепите шланг  к штуцеру. Как только шланг 
займет свое место,  затяните  хомут отверткой. 
6.Используя  пару плоскогубцев, вставьте  водопад в  предусмотренном месте  , во врезанном штуцере 
на верху нижней стороны водопада . 
7.После того как  насос и водопад соединены, установите водопад , таким образом, чтобы он свисал 
над краем пруда по крайней мере на 5 см. Как только пруд будет заполнен  водой, установите насос в 
пруд. Проложите шнур над краем  пруда и установите его в розетку,  оборудованную УЗО ( Устройство 
защитного отключения 
8.Примечание:  Водяной колокол может быть отрегулирован   путем плавного поворачивания самой 
головки насадки. Поток на водопад и фонтан регулируется поворотом  серой  рукоятки на 
распределителе. Высота фонтана может быть увеличена  регулировкой телескопической трубки 
насадки.   
 

 
  

 


