Инструкция по эксплуатации
Автоматическая поилка для животных
SITITEK Pets Aqua 2
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Технические характеристики
Система фильтрации
Подача воды
Объем резервуара
Потребляемая мощность
Питание
Габариты
Вес
Цвет корпуса

двойная фильтрация:
- фильтр из гранулированного активированного угля
- хлопково-угольный фильтр
бесшумная помпа низкого давления
4л
2 Вт
от сети 110-220 В (через адаптер 9 В, безопасно для животных)
275 X 305 X 153 мм
1,16 кг
белый

Комплектация





Автопоилка SITITEK Pets Aqua 2
Инструкция.
Гарантийный талон.
Упаковка

Особенности автопоилки для животных SITITEK Pets Aqua 2
Прибор подходит для кошек, собак и других домашних животных. Двойная система из фильтров с
активированным углем обеспечивает питомцев чистой водой, эффективно поглощая запахи, цветовые
примеси, хлор, органические вещества, тяжелые металлы, радиоактивные примеси.

Важно!

 Внимательно прочтите инструкцию перед использованием прибора.
 Не подключайте блок питания к сети, не наполнив резервуар поилки водой.
 Используйте прибор в строгом соответствии с инструкцией.

Описание устройства автопоилки
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Руководство по сборке
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подключите выводное отверстие помпы к вводному отверстию поилки.
Прикрепите помпу к направляющему креплению.
Протяните шнур питания помпы через отверстие.
Вставьте фильтры в рамку и затем в слоты в корпусе устройства.
Подключите помпу к блоку питания.
Помпа имеет регулятор подачи воды.

Внимание!
 Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанным на блоке
питания параметрам.

 Следите за тем, чтобы уровень воды в поилке был не ниже отметки MIN и не выше отметки
MAX.

 Перед первым использованием фильтры следует промыть для удаления мелкой угольной пыли.
Инструкция по разборке и чистке прибора

1. После снятия помпы выполните следующие шаги:
2. Фильтр из активированного угля требует регулярной чистки и периодической замены не реже
чем через каждые 2 месяца. Для разборки фильтрующего модуля выполните следующие шаги.
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Гарантия и сервис

Срок гарантии: 12 месяцев.

Гарантийные обязательства

Товар сертифицирован.
Произведено: Shenzhen Yu Feng Technology Co., LTD, в КНР по эксклюзивному заказу и под контролем
ООО «СИТИТЕК», Россия.
Адрес производителя: 712, Yafangting Center, Jinlong Industrial Zone, Majialong, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, China
Юр.адрес импортера: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2
www.sititek.ru
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Гарантийный талон
Производитель: ООО «СИТИТЕК», Россия
Модель: ____________________________________
Серийный номер: ___________________________
Дата продажи: ______________________________

Штамп
продавца

Организация продавец: ______________________
Подпись продавца: __________________________
С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен,
претензий по качеству и внешнему виду товара не имею
Подпись покупателя: _________________________
Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.
Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и
постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО
«СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2
Телефон поддержки: 8-800-555-4078.
www.sititek.ru
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