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Уважаемый покупатель, 

покупая аквариум PRIME «Городок PRIME TOWN», вы выбираете высокое качество и современный дизайн. 
Аквариум PRIME – это комплексное решение для уверенного старта в аквариумистике. Аквариум идеально 
подходит в качестве первого аквариума для ребенка и взрослого. 

Надеемся, что аквариум PRIME подарит вам много приятных минут и станет первым шагом в новом 
увлечении. 

Предисловие 

В данном руководстве описаны подготовка, подключение, чистка и техническое обслуживание аквариума 
PRIME, кратко называемого в дальнейшем Аквариум. 
Перед установкой и началом использования нового Аквариума внимательно прочтите данное руководство и 
в дальнейшем соблюдайте все его пункты; особенно, пункты по правилам безопасности.  
Каждый пользователь должен полностью изучить данную инструкцию по эксплуатации. 
Все действия с Аквариумом следует выполнять только в соответствии с описанием, приведенным в 
инструкции по эксплуатации. 
В случае повреждений Аквариума из-за несоблюдения инструкции гарантия утрачивает силу.  Производитель 
не несет ответственности за ущерб, понесенный вследствие таких повреждений Аквариума. 
Данная инструкция по эксплуатации является составной частью изделия. Всегда храните ее рядом с изделием 
и передавайте дальше, если вы отдаете другому лицу или иным способом распоряжаетесь аквариумом. 
 
Использование по назначению 

Аквариум предназначен исключительно для эксплуатации в закрытых помещениях при комнатной 
температуре. Он служит для содержания декоративных рыб, которым не требуется принудительная 
фильтрация воды, например, рыбок Петушков. 
Под использованием по назначению подразумевается также соблюдение данного руководства, особенно, 
предупреждений и инструкций по чистке и техническому обслуживанию. 
Эксплуатация, выходящая за рамки вышесказанного, считается использованием не по назначению и может 
нанести вред имуществу и здоровью людей, а также привести к лишению права на гарантийное 
обслуживание. 
Грубым нарушением правил эксплуатации, в частности, является: 

• самовольное изменение конструкции Аквариума и его самостоятельный ремонт; 
• эксплуатация Аквариума вне крытых помещений. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, понесенный вследствие использования изделия не по 
назначению. 

Во избежание удара током: 

• в следующих случаях обязательно удостоверьтесь, что используемые с Аквариумом электроприборы 
отключены от электросети: 

̶ перед тем как опустить в воду руку; 
̶ перед подменой воды; 
̶ пред любыми работами по чистке и техническому обслуживанию; 

• не позволяйте детям и нуждающимся в присмотре людям производить какие-либо манипуляции с 
Аквариумом без вашего надзора. Эти лица могут не всегда правильно оценивать существующие 
риски; 

• для электропитания используйте только заземленные электророзетки 220-240В/50Гц; 
• убедитесь, чтобы электрическая сеть защищена универсальным предохранительным устройством; 
• вилка сетевого шнура светильника должны быть легкодоступны, чтобы Аквариум в экстренном 

случае можно было быстро отсоединить от электросети; 
• если оборудование Аквариума неисправно или Аквариум долгое время не используется, отключите 

его от электросети. При этом не тяните за шнур, а беритесь рукой за штепсель; 
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• всегда полностью разматывайте сетевой шнур. Не пережимайте его и не перегибайте; 
• не касайтесь сетевого шнура и его вилки мокрыми руками; 
• не эксплуатируйте Аквариум, если сетевой шнур или другие электрические части повреждены; 
• прокладывайте сетевой шнур так, чтобы он немного провисал перед розеткой. Самая низкая точка 

провисания электрошнура должна быть ниже уровня электрической розетки. Чтобы вода, в случае 
если она потечет по кабелю, не могла просочиться в электрическую розетку. 

Самостоятельный ремонт электрооборудования запрещен 

Работы с электрооборудованием разрешено выполнять только сервисной службе производителя или 
квалифицированным специалистам-электрикам. В ином случае вы подвергаете себя и других опасности. 

Во избежание повреждений: 

• никогда не перемещайте наполненный водой Аквариум; 
• при перемещении всегда поддерживайте Аквариум за дно; 
• убедитесь, что место установки Аквариума обладает нужной несущей способностью и является 

ровной поверхностью. Несущая способность поверхности должна быть достаточной, чтобы 
выдержать тройной вес заполненного водой аквариума; 

• протирайте Аквариум только мягкими тряпками, губками или салфетками; 
• для мытья используйте только чистую воду или специальные средства по уходу за аквариумами; 
• подключайте Аквариум к электросети только после заполнения его водой. 

 

Устройство и обслуживание Аквариума 

Освещение 

Аквариум оборудован светодиодным светильником, который обеспечивает дневное освещение. 

Инструкция по применению: 

• перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует необходимым 
характеристикам; 

• прочно закрепите светильник на боковой стенке аквариума с помощью винта; 
• подключите в электрическую розетку. 

Рекомендации по использованию: 

Мы рекомендуем включать светильник на 6-8 часов в день. Такого временного промежутка будет 
достаточно для удовлетворения естественных физиологических потребностей рыб. Более длительное 
освещение аквариума может привести к вспышке роста нежелательных водорослей. Для удобного контроля 
светового дня мы рекомендуем приобрести таймер (реле времени), который поможет предустановить 
светильник на нужное время работы. Таймер в комплект не входит.    

 

Установка Аквариума 

1. Удалите верхний и нижний поддоны аквариума. Выньте все аксессуары из аквариума. Картонный 
ложимент, на котором установлены фигурки, стоит сразу утилизировать, он вам более не 
понадобится. 

2. Поставьте аквариум на место, где он будет стоять постоянно. Следует выбрать ровную, устойчивую, 
водостойкую поверхность, которая выдержит тройной вес заполненного водой Аквариума. Вес 
заполненного аквариума составляет примерно 8-9 кг 

3. Для установки Аквариума выберите место, соответствующее следующим параметрам:  
• затемненный угол комнаты, где можно избежать прямых солнечных лучей, стимулирующих 

цветение воды, рост нежелательных водорослей и нагрев воды; 
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• вдали от систем отопления и кондиционирования; 
• доступное для обслуживания и ухода; 
• близость достаточного числа электророзеток с заземлением, защищенных от попадания в 

них влаги. 
4. Для удаления каких-либо загрязнений протрите Аквариум мокрой салфеткой (смачивать только 

водой, без добавления химических средств). 
5. Перед установкой Аквариума на постоянное место, проверьте, не протекает ли он, заполнив его 

предварительно водой. ВНИМАНИЕ: запрещается передвигать Аквариум, заполненный водой! 
6. Наклейте специальный фон, который приложен к задней части аквариума. Фон наклеивается с 

внешний стороны, для его фиксации используйте скотч.  
7. Обустройте Аквариум по своему желанию. Советы и идеи для этого вы найдете на обратной стороне 

фона и в разделе Рекомендации по установке и запуску Аквариума. 
8. Залейте аквариум водой 
9. Установите и подключите светильник согласно инструкции (см. выше). Для регулярного чередования 

светлых/темных фаз в Аквариуме рекомендуется использовать таймер (не включен в комплект 
поставки). 

10. Запуск рыбок в Аквариум должен производиться только после соответствующего обустройства и 
запуска Аквариума (см. раздел Запуск Аквариума). 
 

Технические характеристики 

Внутренний объем, л 5 
Артикул модели PR-584083 
Вес пустого аквариума, кг 1,5 кг 
Вес оформленного аквариума с водой и 
грунтом (примерно), кг 8 кг 

Габариты аквариума, см 24*14*16 
Габариты аквариума со светильником, 
см 24*14*24 

Мощность светильника, W 3 
Производство Россия 

 

Рекомендации по установке и запуску аквариума 

1. Перед началом использования, промойте аквариум водопроводной водой, не используйте при этом 
никаких моющих средств. 

2. Установите Аквариум так, чтобы избежать попадания на него прямых лучей солнечного света, 
которые вызывают цветение воды. Лучше всего Аквариум смотрится в затемненных местах, где он 
сам является источником освещения. В таких условиях удобнее всего наблюдать за населением 
Аквариума. 

3. Аквариум должен устанавливаться только на ровную горизонтальную поверхность. Это предотвратит 
повреждение стекла дна и разрыв силиконовых швов. К тому же Аквариум смотрится намного 
красивее, когда верхний срез воды – ровный, без перекосов. Убедитесь, что подставка выдержит вес 
Аквариума с водой и грунтом. 

4. До заполнения Аквариума водой, грунтом и другими декорациями наклейте с помощью скотча на 
заднюю стенку Аквариума фон 

5. Заполните Аквариум холодной водопроводной водой на ¾ объема. Засыпьте предварительно 
промытый аквариумный грунт (в комплекте). Не кипятите грунт. 

6. Установите предварительно промытые декорации (в комплекте). После этого заполните Аквариум 
водой полностью и включите освещение в электророзетку. 

7. Свет в аквариуме должен быть включен не более 8 часов в сутки.  
8. Если вы планируете поместить в Аквариуме живые растение, то желательно высаживать их после 

того, как вода согрелась до комнатной температуры и весь хлор из нее был удален. 
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9. Рыбку можно запускать в Аквариум на 3-4 сутки. Если вы используете бактериальные препараты, то 
рыбку можно заселять через сутки. Не перенаселяйте ваш Аквариум, так как биологическая система 
может не выдержать и все население Аквариума в этом случае погибнет. Мы рекомендуем 
содержать в данном аквариуме только одну рыбку Петушка. 
 

Гарантия 

На аквариумы торговой марки PRIME, производитель предоставляет 12-месячную гарантию с момента 
покупки. Гарантия распространяется на все недостатки материалов или производственный брак устройства. 
В качестве гарантийного свидетельства принимается оригинальный чек, подтверждающий покупку. На 
протяжении указанного гарантийного срока производитель обязуется бесплатно отремонтировать аквариум 
путём замены запасных частей (транспортные расходы оплачивает покупатель). В случае возникновения 
проблем с аквариумной системой в течение или по окончании гарантийного срока просьба обращаться в 
магазин, в котором была совершена покупка аквариума.  

Настоящая гарантия действительна только для конечного потребителя. Она покрывает только недостатки 
материалов или производственный брак, которые будут обнаружены при надлежащем использовании. 
Гарантия не распространяется на транспортные повреждения, неисправности в результате ненадлежащего 
применения, поломки по неосторожности, вследствие неправильного монтажа, вмешательства или 
изменений конструкции. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, 
установку и настройку изделия на дому у владельца. 

Производитель и продавец не несут ответственность за косвенный ущерб, который может быть причинён в 
ходе эксплуатации устройства. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей» п.2 ст.5, производитель 
предоставляет 2-х летнюю гарантию на герметичность аквариума, в качестве рекомендуемого срока 
эксплуатации, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по 
эксплуатации. 

Производитель оставляет за собой право на технические изменения. 

Условия хранения 

Если Аквариум не используется, необходимо вымыть емкость Аквариума без использования химических 
средств. В случае сильного загрязнения допускается использование пищевой соды. Очистите силиконовые 
швы аквариума, не оказывая сильное механическое воздействие, чтобы не нарушить целостность швов. 

Аквариум должен храниться при комнатной температуре. Воздействие низких (отрицательных), а также 
высоких температур (выше +35°С) и прямых солнечных лучей, могут вызвать разрушение силиконовых швов 
и, как следствие, нарушение герметичности Аквариума. 
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Изготовитель: 
ООО «Статус» 
Россия, г.Москва, 
Ул.Деловая, д.12, стр.4 
Тел.: +7 495 790-49-23 
e-mail: status.claim@yandex.ru  
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