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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАЖНО!!! Прежде чем приступить к установке, запуску 
или обслуживанию оборудования отключите шнур 
питания от электросети.

• Фильтр не должен запускаться без воды, поскольку это
приведет к перегреву и поломке устройства.

• Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать данное
устройство -  используйте для замены, только оригинальные
запчасти и наполнители.

• Данное устройство предназначено для фильтрации
аквариумной воды. Не используйте другие жидкости.

• Температура воды не должна превышать ЗО С.

Обратите внимание:

Это устройство можно использовать детям в возрасте от 8 лет 
и старше, а также лицам с ограниченными физическими,

умственными способностями с недостатком опыта и знаний,

если они внимательно прочитали данную инструкцию.

Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание
фильтра не должны производиться детьми без присмотра.





II КОРПУС ФИЛЬТРА 
II ЗАБОРНАЯ ПОМПА 
11 ЗАБОРНЫЙ ШТУЦЕР

ОБЪЁМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ПОДЪЁМ ВОДЫ 

ДЛИНА ШЛАНГА 

ГАБАРИТЫ

СХЕМА ФИЛЬТРА

II ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА 
II ФИЛЬТРУЮЩИЕ ГУБКИ 
II БИОШАРИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.2 / 2.3 литра

400Л/Ч

6Ватт

0.85м

140мм x 2

125 х 125 х 251 мм/ 165 x 165 x 295мм





ГАРАНТИЯ
Для обеспечения гарантийных обязательств обращайтесь по месту 
приобретения товара!
На фильтры Sunsun серии  HW 602/603 B  предоставляется гарантия, 
подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов, 
на срок 12 месяцев. 
Гарантия не распространяется на случаи механических повреждений 
иповреждений связанных с нарушениями условий эксплуатации!
Запасные части вы можете приобрести на официальном сайте Sunsun.ua.
По завершении замены элементов или ремонта пожалуйста, убедитесь, что 
используются только оригинальные компоненты ТМ Sunsun.



ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Точка продажи:____________________________ по адресу:______________________________
 ________________________________________________________________________________
Гарантия : _______________________________________________________________________
На товар: ________________________________________________________________________
Дата приобретения: _______________________________________________________________

Гарантийные требования:

Эта гарантия действительна в случаях, если товар будет признан неисправным по вине производителя, 
при соблюдении потребителем всех требований эксплуатации. Гарантийное обслуживание неисправного 
прибора осуществляется при наличии данного, заполненного гарантийного талона (для гарантийного 
обслуживания необходимо обратиться по месту приобретения товара).

В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В СЛУЧАЯХ:
• нарушение правил эксплуатации товара (описаны в инструкции к товару );
• наличие внешних и внутренних механических повреждений;
• неаккуратного использования;
• самостоятельного ремонта, вмешательств или изменений в работе устройства;
• наличии в устройстве посторонних предметов затрудняющих работу внутренних механизмов;
• наличие влаги в местах где это не предусмотрено конструкцией устройства;
• в случаях эксплуатации не по прямому назначению.

Гарантия так же не распространяется на неисправности возникшие по вине:
• стихийных бедствий;
• неправильного подключения к электросети;
• аварийных увеличений напряжения в сети;
• грозовых разрядов и прочих внешних причин которые не поддаются контролю со стороны 

производителя

Гарантия не распространяется на комплектующие части устройства (элементы питания, аккумуляторы, 
соединительные шнуры, фильтрующие элементы, прокладки, лампы и другие сменные детали).

Комплектация согласована. Со всеми техническими характеристиками, функциональными 
возможностями, правилами и условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен.  С 
правилами установки, эксплуатации, транспортировки и хранения товара ознакомлен и согласен. 
Претензий к качеству товара не имею. 
Этим  документом подтверждаю, что принятое упакованное оборудование соответствует заявленному 
качеству.

Ф.И.О. покупателя_______________________________ Подпись __________________________

Гарантию выписал: ______________________________  М.П. ______________________

sunsun.ua




