
Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку поилки Petwant. Тщательно 
ознакомьтесь с инструкцией перед началом 
использования и храните ее весь срок применения 
поилки. 

Отсканировав этот QR-код и зайдя на 
нашу страницу в Facebook вы всегда 
получите лучшее послепродажное 
обслуживание.

Поилка для домашних животных
Внимание

Не включайте поилку в сеть без воды в резервуаре. 
Строго следите за наличием достаточного 
количества воды.

Перед осмотром поилки отключайте адаптер 
питания.  

Перед включением убедитесь в наличии 
достаточного объема воды в резервуаре. 
Регулярно чистите поилку водой и сухой тряпкой. 
Перед первым включением промойте фильтр и 
регулярно чистите его. Заменяйте фильтр не реже 
чем раз в 2 месяца. Тщательно следите за 
наличием достаточного количества воды в поилке.   

Характеристики

габариты
материал
вес

общий объем
полезный объем
объем кормовой чашки

питание
разъем адаптера AC/DC

Инструкция по применению поилки



Схема и список компонентов

кормовая чаша

водослив

крышка

водовпуск

фильтр

уровень воды

основание

руководство по эксплуатации

Досыпка корма-

установите аппарат на ровную 
поверхность, досыпьте корм. На 
внутренней стороне кормовой чаши 
присуствует шкала для вашего 
удобства. 

Долив воды-

Медленно залейте максимально 
допустимый объем воды из 
водовпуска. 

Начало работы- Разборка-

При включении поилки в розетку 
LED-лампа загорается и насос 
начинает качать воду, а фильтр 
отсеивает любые посторонние 
частицы. 

Выньте розетку из сети, нажмите на 
основание и снимите крышку, как 
показано на картинке.

Замена фильтра- Замена насоса-

Снимите крышку и достаньте 
фильтр. (Вставляйте фильтр 
всегда в указанном 
направлении).

Достаньте провода из разъемов, 
снимите LED-лампу и насос. 
После замены вставьте провода 
в разъемы. 



Автопоилка фонтан 3 в 1 PW-101.

Материал: ABS пластик. 
Объем автопоилки: 3 л. 
Емкость лотка 800 мл. 
Электропитание: от сети 220V, 5V 1A. 
Размер: 320*220*153 мм. 
Вес: 1,05 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.


