
Инструкция по эксплуатации 

Насос фонтанный на солнечной батарее GY-D-005 

Применение: 

 Создание декоративных фонтанов без подключения к электрической сети 

 Создание декоративных фонтанов в прудах и водоемах 

 Подача воды на водопад, каскад, ручей 

 Аэрация и циркуляция воды в садовых и домашних / офисных прудах, аквариумах. 

Жидкости других видов перекачивать запрещается.  

Особенности: 

 Насос используется в воде в погружном виде! 

 Низкое энергопотребление 

 Современный ударостойкий корпус из пластика 

 Супертихий 

Вы выбрали новый продукт – фонтан на солнечной батарее. Он состоит из 
высокоэффективной солнечной панели и бесшумного насоса. Быстрый и стабильный 
пуск. Прост и безопасен в использовании. 
   
Особенности:  

 Использование солнечной энергии! не нуждаются в дополнительной 
подзарядке, энергосберегающие и экологически чистые.  

 Высокое качество.  

 Быстрый старт.  

 Высокая эффективность.  

 Стабильная производительность.  

 Простота использования и эксплуатации.  

 Длительный срок службы.  

 Солнечные панели: 1.2 В/5 Вт .  

 Бесщеточный насос вход: DC 6-12 В.  

 Максимальная производительность: 380l/ч.  

 Максимальный напор: 120 см.  

 Вес: 1148 г.  

 Солнечные панели размер: примерно 28 см * 18 см * 2 см  

 Размер насоса : Примерно 4.5 см * 4.5 см * 3 см  
Производительность фонтана:  

 Максимальная высота: 60 см .  

Гарантия:  
Гарантия от дефектов на основное изделие и на материал, из которого оно изготовлено – 1 год со дня покупки. Продавец заполняет гарантийный талон. Для получения 

гарантийного обслуживания при предоставлении устройства необходимо предъявить гарантийный талон, а также чек на покупку или аналогичный документ. Гарантия 

покрывает расходы на замену дефектных деталей. В случае неправильной эксплуатации, фальсификации или небрежности со стороны покупателя или продавца 

гарантийные обязательства утрачивают свою силу. Без предоставления чека на покупку гарантия также не имеет юридической силы. Все расходы на отправку и возврат 

оборудования несет покупатель. Товар не подлежит обязательной сертификации и подтверждению соответствия.Гарантируется безотказная работа изделия в 

течение всего 12-ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии,  

адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .           

                       

Гарантийный талон 
 

Продавец:  ____________________________________________ 
 
Дата продажи:  ________________________________________ 
 
Модель:  _____________________________________________ 
 
Срок гарантии:  _______________________________________ 
 
Покупатель:  __________________________________________ 
 

Производитель: Шанхай Лубы Пэт Индастрис Ко, ЛТД, адрес: 

офис 712, строение 1, №1588, Саус Вангьян Роад, Фенгксиан 
Дистрикт, Шанхай, Китай 
 
Импортер: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 (17) 234-31-
81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 
Сервисный центр: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 
(17) 234-31-81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 

 

http://www.vodopady.by/

