
Инструкция по эксплуатации 

Фильтр для пруда напорный CPF-20000/30000/50000 

Применение: 

 Очистка воды в водоемах и прудах, фонтанах 

Особенности: 

Чистая вода является основой для биологического равновесия в садовых прудах. Самым важным фактором в экосистеме пруда 

является вода, так как ее состав напрямую влияет на рост водорослей, развитие микроорганизмов и состояние рыб. Поэтому в воде 

должны содержаться все элементы, необходимые для биологических и химических процессов в окружающей среде. Когда все 

параметры соответствуют требуемым, и жизнь микрофлоры протекает хорошо, поддерживается биологическое равновесие. Установка 

фильтра необходима для многих прудов, поскольку рыб зачастую слишком много относительно объема воды в пруду. Очевидно, что в 

садовом пруду у рыбы меньше воды для плавания, чем в естественной среде, а природное равновесие также быстро нарушается 

множеством отходов, образуемых рыбами. Это, безусловно, имеет место, когда рыбы крупные, такие как декоративный карп. 

Фильтрация сохраняет чистоту воды, а циркуляция также обеспечивает достаточное содержание в ней кислорода 

Технические характеристики: 

Артикул CPF-20000 CPF-30000 CPF-50000 

Подходит для пруда макс 40м3 60м3 80м3 

Макс поток 12000 л/ч 12000 л/ч 13000 л/ч 

Объем 50л 75л 170л 

Давление 0,3 бар 0,3 бар 0,3 бар 

Размеры 450*450*550мм 450*450*715мм 600*600*815мм 

Подключение 
штуцер 
32/40/50мм 

штуцер 
32/40/50мм 

штуцер 
32/40/50мм 

 

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. Насос  

сертифицирован  и соответствует требованиям стандартов 

стран Таможенного Союза.  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 . Товар не подлежит 

обязательной сертификации.    

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/

