
            Автоматическая поилка для 
                     домашних животных

Инструкция по 
применению

-модель



Дорогие любители домашних животных! 
Благодарим за покупку поилки нашего производства

Мы всегда стараемся быть рядом с вами и вашим питомцем

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию после 
тщательного ознакомления с ней.  

Отсканировав этот QR-код и зайдя на 
нашу страницу в Facebook вы 

гарантировнно получите постпродажное 
обслуживание высшего качества. 



Устройство

для кошек для собак

водопуск

грибовидной формы

питьевое блюдце

фильтр

резервуар воды

уровень воды

основание

кнопка вкл/выкл

индикаторы

бесшумный насос противоскользящее основание

губчатый фильтр

LED-лампа Адаптер



Характеристики

модель
     габариты

     материал
     вес
объем

    полезный объем
         питание

Инструкция по применению

Достаньте элементы 
поилки из коробки

закрепите фильтр и 
основание

вставьте розетку в 
сеть

1. Вставьте сетевой адаптер в разъем в основании поилки.
2. Накройте резервуар крышкой, плотно закрутите гайку водовпуска
3. Поместите фильтр в воду и промойте его.

4. Установите поилку на основание, включите нажатием на кнопку 
вкл/выкл.(поилка автоматически отключается спустя час после отсутствия 
действий)
5. Установите поилку на основание и подключите к сети питания для 
начала работы. 
6. Для выключения и включения поилки нажимайте на кнопку "SET" в 
течение 2 секунд.

Внимание! Если цвет индикатора сменился на желтый-фильтр требует 
замены. В этом случае удерживайте кнопку "SET" 5 секунд и дождитесь 
отделения фильтра. ( Средний срок службы фильтра- 2 месяца).   



Символы индикатора

Белый цвет-отсутствие 
неполадок

Мигание-добавьте 
воду

желтый цвет-замените 
фильтр

Внимание!
1. При неработающей поилке всегда отключайте питание из сети.
2. После каждой замены фильтра и чистки поилки возвращайте ее на 
основание. 
3. При любой чистке основания, корпуса поилки или контактов питания 
отключайте аппарат из сети.
4.Перед началом работы убедитесь в наличии в поилке достаточного 
количества воды. 
5. Если индикатор горит желтым цветом- замените фильтр. 
Максимальный срок работы фильтра-2 месяца.
6. При мигании индикатора необходимо долить воду в поилку. Регулярно 
проверяйте наличие достаточного количества воды в резервуаре. 
7. Работа поилки без воды строго запрещена!

Будьте осторожны!
Не включайте поилку без воды. Строго следите за наличием 
достаточного количества воды в резервуаре. 



Автопоилка фонтан 2,7 л для кошек и собак W1.

Материал: ABS пластик. 
Объем автопоилки: 2,7 л. 
Электропитание: от сети 220V, 5V 1A. 
Размер: 250*200*180 мм. 
Вес: 1 кг.

Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, дизайн и 
комплектацию прибора без дополнительного 
уведомления об этих изменения.

Товар сертифицирован.

Полную информацию о сертификате вы можете 
получить у продавца. 

 

Производитель: E-LIRKING TECHNOLOGY
3/F, 6 Блдг, Ю Шенг Индастриал, Кси Ксианг Таун, 
Баокван Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие 
претензий на территории России:
ООО «ГЛОБАЛ-ТОРГ», 
115054 г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 40,
стр. 1, оф. 6. тел. +7 (495) 902-57-87.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно 
прилагаемому гарантийному талону. 
Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации 
является неотъемлемыми частями данного изделия.


