
Инструкция по использованию Pond ZingerTM 

ВАЖНО: Для достижения наилучшего результата Pond ZingerTM необходимо разместить в 

протоке.  

1. Достаньте Pond ZingerTM из упаковки и растяните прилагаемый шнур. 
2. Раскрутите прилагаемый сетчатый мешок.  
3. Поместите Pond ZingerTM внутрь сетчатого мешка и пропустите шнур через оба  
конца мешка.  
4. Закройте оба конца мешка, как это показано на фото 
5. Поместите Pond ZingerTM в центре шнура.  
6. Закрепите концы сетчатого мешка при помощи хомутов.  
7. Разместите Pond ZingerTM в протоке.  

  

• Тщательно высушите Pond ZingerTM перед хранением. 

• Храните Pond ZingerTM в темном прохладном месте.  

• Цвет Pond ZingerTM может быть различным; это нормально.  

• После работы с Pond ZingerTM обязательно вымойте руки с мылом.   

 

 

 

 

 

Прикрепите Pond ZingerTM к аэратору 
Закрепите поплавок чтобы зафиксировать Pond ZingerTM 
в потоке пузырьков. 

 

 

      Поместите  Pond ZingerTM под  
плавающим фонтаном  

           

       Разместите Pond ZingerTM  на ступенях водопада  

       Закрепите Pond ZingerTM таким образом, чтобы он постоянно находился в потоке воды.  

  

• Pond ZingerTM предназначен для водоемов от 2,000 до 40,000 литров. 

• Не используйте Pond ZingerTM в водоемах объемом менее 2,000 литров! 

• По всем вопросам, касающимся Pond ZingerTM, обращайтесь к продавцу. 

The Pond ZingerTM безопасен для рыб 
 
Очистите ваш водоем 

 

• Экологически чистый способ очистки водоемов 

• Легко установить 

• Для прудов от 2,000 до 40,000 литров 

• Неиспользованные части могут быть сохранены для последующего использования. 

• Способен удалить от 75 до 85% общего количества фосфора (фосфата) и излишков питательных веществ. 

• Безопасен для рыб и растений  
 

Не подходит для употребления в пищу. После использования тщательно вымойте руки водой с мылом. Хранить в 
недоступном для детей месте. В случае проглатывания проконсультируйтесь с врачом. ВНИМАНИЕ: становится очень 
скользким в воде 
Информация о дозировке 
1 Pond ZingerTM для водоема от 2,000 до 40,000 литров.  
Как только вода в водоеме очистится удалите Pond ZingerTM. Тщательно высушите и поместите в пластиковый пакет. The Pond 
ZingerTM предназначен для использования в условиях содержания в воде нормального количества фосфатов.  Если в водоем 
попадает избыточное количество удобрений или фосфора, может потребоваться дополнительная доза.   

 


