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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Характеристики прибора: 
24 Ватт 
220 Вольт 
 
Меры предосторожности, которых следует помнить: 
 
А. НИКОГДА не погружать основание прибора в воду. 
 
Б. НИКОГДА не использовать рядом с водой. 
 
В. НИКОГДА не использовать абразивные губки или ткани для ухода за прибором. 
 
Г. НИКОГДА не применять губки с абразивным покрытием для ухода за прибором. 
 
Д. НИКОГДА не оставлять без присмотра работающий прибор. 
 
Е. НИКОГДА не помещать ничего, кроме рекомендуемых ингредиентов в 
основанную чашу прибора. 
 
Ж. Отключить прибор от розетки, если он не используется и при разборке 
компонентов для мытья. 
 
З. НЕ эксплуатировать прибор при наличии жидкости, при поврежденном шнуре 
или в случае неправильной работы прибора. 
 
И. НЕ ПОМЕЩАТЬ основание прибора в посудомоечную машину. 
 
К. Хранить прибор в местах, недоступных для детей. 
 
Л.  Прибор не является игрушкой. 

М. Прибор не предназначен для эксплуатации маленькими детьми или 

немощными людьми без соответствующего надзора. 

Н. Рекомендуется следить за тем, что маленькие дети не используют прибор в 

качестве игрушки. 

 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

При пользовании электрическими приборами следует соблюдать общие меры 
безопасности, такие как: 
1.  Прочитать инструкцию перед началом эксплуатации прибора. 
 
2. Нельзя пользоваться прибором с поврежденным шнуром или вилкой, или с 

иными видами повреждений. 
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3. Изготовитель прибора не рекомендует применять дополнительные аксессуары 
кроме тех, что идут в комплекте с прибором. Невыполнение этого требования 
может привести к травмам. 

 
4. Использование прибора детьми или в непосредственной близости от детей, 

настоятельно рекомендуется проводить под наблюдением взрослых. 
 
5. Не рекомендуется к применению вне помещений. 
 
6. Хранить прибор и шнур прибора вдали от нагревательных поверхностей. 
 
7. Для предотвращения поражения электрическим током, НЕ погружать шнур, 

вилку или любую другую часть прибора в воду или иную жидкость. 
 
8. Данный прибор не следует использовать в иных целях, кроме тех, что указаны 

в инструкции к прибору. 
 
9. НЕ оставляйте без присмотра прибор, включенный в розетку. 
 
10. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ ОСНОВАНИЕ ПРИБОРА, ТАМ НЕТ 

ЭЛЕМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
 
11. Вилка имеет одну лопасть, более широкую, чем другие, для снижения риска 

поражения электрическим током; эта вилка предназначена для вхождения в 
поляризованную розетку только одним способом. 

 
12. НЕ заливайте и НЕ добавляйте жидкость при работающем моторе. Сначала 

ВЫКЛЮЧИТЕ прибор. Рекомендуется отключать вилку из розетки при сборке 
компонентов. 

 
13. Отключить прибор от розетки, если он не используется и при разборке 

компонентов для мытья. 
 
14. Для снижения риска запутывания или случайного отключения, вместо длинного 

шнура используется короткий. 
 
15.  ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕН, УРАВНОВЕШЕН И ДОЛЖНЫМ 

ОБРАЗОМ СМОНТИРОВАН ДЛЯ РАБОТЫ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ. 
 
16. Электрические удлинители можно использовать, при условии, если 

работающий прибор находится под наблюдением. 
 
 
17. Не касайтесь руками или другими посторонними предметами фонтана во 

время работы. Регулярно проверяйте наличие больших кусков мякоти и т.д., 
так как они  будут забивать фонтан. Жидкость не будет поступать, как 
положено. 

 
Будьте осторожны при перемещении прибора при наличии жидкости в чаше. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Благодарим Вас за покупку ФОНТАНА ДЛЯ ВИНА. Этот фонтан создает 
прекрасный эффект струящейся жидкости. 
Ваши друзья и члены семьи получат удовольствие от этого прибора. Пожалуйста, 
позаботьтесь о своем приборе, следуя несложным инструкциям. В зависимости 
от вашего выбора, вы можете использовать: 

 Различные соки 

 Предварительно смешанные безалкогольные напитки 

 Пунш из шампанского 

 И многие другие напитки по выбору. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании напитков по собственному выбору следует 
учитывать, что они могут содержать мякоть. В зависимости от консистенции 
мякоти, поток жидкости может блокироваться. 
 
Держите чашки под краниками и наливайте напитки, которые сочатся из стержней 
фонтана.  
 
Ваш фонтан можно использовать как украшение, как фонтан для напитков или 
воды, все по вашему усмотрению. 
 
Основание загорается и освещает любой напиток или жидкость, которую вы 
выбрали для вашего мероприятия, что усиливает эффект. 
 
ФОНТАН ДЛЯ ВИНА поможет украсить всевозможные застолья на все случаи 
жизни, такие как; 

 свадьбы 
 дни рождения 
 выпускные вечера 
 деловые встречи 
 праздники 
 повседневные встречи с друзьями и семьей 
 специальные приемы 
 
И другие! ….. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

ФОНТАН ДЛЯ ВИНА прост в применении при соблюдении следующих несложных 
инструкций. 
 
1). ФОНТАН ДЛЯ ВИНА требует небольшой сборки. Перед первым применением 
следует прополоскать составные части фонтана для удаления остатков упаковки. 
Необходимо протереть Основную Чашу влажной тканью, затем насухо вытереть. 
Вымыть Насадки остальных уровней и полюсы Башни теплой мыльной водой, 
прополоскать и высушить. После этого Фонтан готов к применению. 
 
2). По завершению вышеуказанных действий, соберите фонтан. 
Убедитесь, что все компоненты плотно соединены и фонтан надежно 
закреплен.Убедитесь, что компоненты фонтана должным образом выверены. 
Очень важно убедиться в том, что фонтан установлен на одном уровне и будет 
функционировать в сбалансированном режиме (см. стр. 8 о порядке сборки). 
 
3) Установите фонтан на ровной поверхности рядом с электрической розеткой во 
избежание соприкосновения с кабелем, которое может привести к аварии или 
травме вследствие опрокидывания. 
 
4). Залейте напиток по вашему вкусу (фонтан выдерживает ~ 5,5 литра жидкости) 
до уровня, указанного на чаше (максимальный уровень наполнения чаши). После 
заполнения жидкостью, включите прибор в розетку, щелкнув переключателем на 
основании. 
 
5). Жидкость поднимется по башне, а затем будет фильтроваться через насадку 
каждого уровня. Тем временем отрегулируйте насадки и расширения направления 
(см стр. 4 – сборка и стр. 8 Краники Расширения) до желаемого потока. 
 
6). Чашки затем можно заполнить, держа их под краниками, пока поток жидкости 
стекает с уровневых чаш. 
 
7). Когда уровень жидкости начнет уменьшаться, рекомендуется снова заполнить 
чашу и поддерживать максимальный уровень заполнения. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выключите прибор прежде, чем добавлять жидкость. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА/УСТРАНЕНИЕ 

Фонтан не работает Проверьте вилку, убедитесь, что она 
плотно входит в розетку. 

Поток течет неравномерно  Устройство установлено на 
неравномерном уровне, установите 
устройство таким образом, чтобы 
напиток равномерно распределялся по 
чашам уровней, чтобы обеспечить 
надлежащий уровень жидкости в чашах. 

Чрезмерное разбрызгивание Убедитесь, что разбрызгиватели 
находятся на месте: на первом и втором 
уровнях и плотно закреплены на 
штифтах.  
Убедитесь, что краники расширения 
установлены лицом к стенке чаши 
наружу. 

Поток прерывистый, не течет 
должным образом 

Проверьте наличие мякоти или других 
посторонних предметов, блокирующих 
краники. Проверьте фонтан на 
равновесие. 

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЧАШЕ. 

 
 
** ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА – ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО 
ПОДБОРУ СОКОВ И ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ: 
 

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОКИ, СОДЕРЖАЩИЕ МЯКОТЬ, ТАКИЕ КАК 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ, ЛИМОННЫЙ, ЛАЙМ И ГРЕЙПФРУТ. 

 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОКИ БЕЗ МЯКОТИ, Т.К. МЯКОТЬ МОЖЕТ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРИБОР. 

 

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 100% ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ, ТАКИЕ КАК 
ШАМПАНСКОЕ, ИГРИСТЫЕ ВИНА ИЛИ СОДУ – ЧРЕЗМЕРНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ НЕ ПРИЕМЛЕМО. 

 

 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ, СНАЧАЛА 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ СМЕШИВАЕТЕ НЕ БОЛЕЕ 2-Х НЕГАЗИРОВАННЫХ 
НАПИТКА И 1 ГАЗИРОВАННЫЙ (2 К 1) МАКСИМУМ. 

 

 ВСЕГДА ЗАПОЛНЯЙТЕ ЧАШУ СНАЧАЛА НЕГАЗИРОВАННЫМ НАПИТКОМ 
И ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР. 

 

 ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИБОРА ДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ПУНША И В ХОДЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ, МЕДЛЕННО ДОЛЕЙТЕ 
ГАЗИРОВАННЫЙ НАПИТОК. 
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 ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ШАМПАНСКОЕ ИЛИ СОДОВЫЙ ПУНШ - 
СМЕШАЙТЕ 4 ЧАСТИ ФРУКТОВОГО ПУНША С 2-МЯ ЧАСТЯМИ 
ШАМПАНСКОГО ИЛИ СОДЫ.  

 
 
 
 

УХОД ЗА ПРИБОРОМ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 

Прибор легко чистится после применения! 
 
1). Отсоединить вилку от электрической розетки. 
 
2). Удалить неиспользованный напиток из чаши. 
 
3). Разобрать компоненты фонтана и вымыть их в теплой мыльной воде, 
прополоскать и высушить. Прибор следует мыть только вручную. НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЙНОЙ МАШИНЫ. 
 
4). Хранить фонтан до следующего применения очень просто! 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить период использования вашего ФОНТАНА ДЛЯ 
ВИНА, четко выполняйте инструкции по очистке прибора после использования, 
следите за тем, чтобы чаша была полностью очищена во избежание 
возникновения налета. Никогда не используйте абразивные материалы для 
очистки основания, для сохранения изначального вида и предотвращения 
царапин. 
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ПОРЯДОК СБОРКИ 
 

  

 
 
Crown Topper – верхняя насадка 
Splash Guard – разбрызгиватель 
First Tier Bowl –  Чаша первого уровня 
Short Rod  #1 –  Короткий стержень №1 
Splash Guard – разбрызгиватель 
Splash Guard – разбрызгиватель 
Second Tier Bowl – Чаша второго уровня 
5 Directional Extensions – 5 расширений направления 
2 Extra Directional Extensions – 2 дополнительные 
расширения направления 
Long Rod #2 –  длинный стержень №2 
Beverage Bowl –  чаша для напитка 
Lighted Base – освещаемое основание 

*** В комплекте имеются 2 дополнительные расширения направления на случай 
потери. 
 
Примечание: В комплекте имеются 2 разбрызгивателя. Разбрызгиватели 
устанавливаются на насадках первого и второго уровней. Они закрепляются 
штифтами на чаше уровня.  
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Тумблер включения / выключения питания  

 
 
 
 
Краники Расширения 

 
 
При закреплении вышеуказанных компонентов к чаше нижнего уровня, повернуть 
их в направлении стенки чаши, с целью предотвращения разбрызгивания. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: С учетом разбрызгивания и принимая во внимание вид напитка, 
фонтан следует разместить на водозащитной поверхности или на столе с 
водоотталкивающим покрытием. Будьте внимательны при выборе скатерти, 
учитывая возможное окрашивание. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется проверить работу фонтана перед его 
применением на мероприятии, чтобы убедиться в правильности его 
функционирования во избежание проблем, которые могут возникнуть. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ 
 
Провода основного кабеля окрашены в разные цвета в соответствии с кодами: 
 
 
СИНИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ/ ЖЕЛТЫЙ/ 

КОРИЧНЕВЫЙ 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ (N) 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ (E) 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ (L) 

 
Поскольку цвета проводов в основном кабеле прибора могут не соответствовать 
цветовой маркировке, определяющей терминалы в вашей вилке, поступайте 
следующим образом: 

 СИНИЙ провод – НЕЙТРАЛЬНЫЙ и должен подсоединяться к терминалу, 
который отмечен буквой N  или окрашен в ЧЕРНЫЙ цвет. 

 КОРИЧНЕВЫЙ провод – ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ и должен подсоединяться к 
терминалу, который отмечен буквой L  или окрашен в КРАСНЫЙ цвет. 

 

 Провод, окрашенный в ЗЕЛЕНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ цвета, должен 
подсоединяться к терминалу, который отмечен буквой Е или окрашен в 
ЗЕЛЕНЫЙ или в ЗЕЛЕНЫЙ / ЖЕЛТЫЙ цвет. 

 
Всегда убеждайтесь в том, что кабельный ввод правильно установлен и 
закреплен. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН. 

 
При использовании плавкой предохранительной вилки 13A (BS1363), она 
должна быть снабжена предохранителем 13А. Если вы не уверены – 
посоветуйтесь с квалифицированным специалистом. 
 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ВИЛКИ 13 АМП 

 
 

 
 
EARTH (GREEN & YELLOW) – заземлен (зеленый и желтый) 
LIVE (BROWN) - под напряжением (коричневый) 
NEUTRAL (BLUE) – нейтральный (синий) 
 
 

 
 


