
Nano Cube 10/ 20/ 30 л
Мини-аквариум с панорамным стеклом
Перед началом эксплуатации  аквариума внимательно ознакомьтесь с предлагаемой инструкцией. 
Храните инструкцию в надёжном и удобном месте.

DENNERLE выражает Вам глубокую признательность за выбор нашего изделия. Убедительно просим следовать прави-
лам, изложенным в инструкции по эксплуатации, чтобы выбранное изделие в полной мере раскрыло Вам свои возмо-
жности. DENNERLE желает, чтобы Ваш аквариум дарил Вам только радость!

Меры предосторожности
• Аквариум предназначен для эксплуатации только в помещениях.
• В заполненном виде аквариум не подлежит транспортировке – может разбиться стекло (не гарантирована безопасность)
• Аквариум должен эксплуатироваться только с пенопластовой подложкой. Эксплуатация без подложки 

может привести к появлению трещин в дне аквариума (не гарантирована безопасность)
• Перед работой в аквариуме отключайте от сети все находящиеся в нём приборы (фильтр, обогреватель, 

осветительные приборы и пр.)
• Сетевой кабель осветительного прибора, а также все кабели, выводимые из аквариума, должны иметь

«капельную петлю», чтобы вода не попадала в приборы или розетку.

• Светильник, размещаемый непосредственно на аквариуме, должен эксплуатироваться  только в 
комбинации со стеклянной крышкой аквариума.  Только после того, как светильник будет прочно закреплён, 
его можно подключать к сети.
Если лампа случайно упадёт в воду, сразу же выньте вилку из розетки! Никогда не вынимайте лампу под
напряжением из аквариума руками!

1 Комплектность поставки (Базовая комплектация)
1 Аквариум из стекла толщиной 5 мм с панорамным стеклом (1)
2 Крышка из стекла толщиной 3 мм (2)
3 2 изогнутых и 4 прямых держателя для стеклянной крышки  

(поставляется двумя частями: части отделить друг от друга в 
отмеченных точках) (3)

4 Теплоизоляционная подложка (в нижней части упаковки) (4)
5 Чёрный аквариумный фон (5)

2 Сборка и оформление
1 Выберите подходящее место для установки аквариума. Место должно находиться в   относительно затемнённом ме-

сте, например, в углу комнаты. На аквариум не должны попадать прямые солнечные лучи.  Слишком много света  
может привести к нежелательному росту водорослей, а также к перегреванию животных и растений, помещённых 
в аквариум. 

2 Выньте все компоненты комплекта из аквариума. Аквариум ополосните тёплой водопроводной водой – не приме-
няйте никаких моющих средств!

3 На заднюю стенку аквариума приклейте чёрный фон. На чёрном фоне особенно эффектно будет смотреться окрас-
ка растений и животных.

4 Аквариум с подложкой установите на ровную плоскую горизонтальную поверхность. Не рекомендуется устанав-
ливать аквариум  на электрические приборы или на мебель, чувствительную к воде. Не забывайте при этом об об-
щем весе полностью оборудованного и наполненного водой аквариума:
Nano Cube 10 l = ок. 15 кг
Nano Cube 20 l = ок. 30 кг
Nano Cube 10 l = ок. 40 кг

5 Для растительного аквариума мы рекомендуем использовать в качестве самого нижнего слоя толщиной ок.  2 см 
специальную  грунтовую подкормку для мини-аквариумов  Dennerle DeponitMix Nano. 

6 Грунтовую подкормку покройте слоем хорошо промытого гравия для мини-аквариумов толщиной ок. 3 см, напри-
мер, Dennerle Garnelenkies с зерном 0,7 – 1,2 мм. Поставляется гравий Dennerle Garnelenkies двух цветов : Sulawesi 
чёрный и Borneo коричневый

7 Аквариум на 2/3 заполните тёплой (ок. 20˚С) водопроводной водой. Рекомендуется   поставить в аквариум плоскую 
тарелку и лить на неё воду маленькой струйкой, чтобы не завихрялся грунт. Обработайте воду кондиционером для
воды  Dennerle Nano Wasseraufbereiter, чтобы нейтрализовать находящиеся в водопроводной воде опасные ве-
щества, такие как хлор и тяжёлые металлы.

8 Посадите растения. Dennerle рекомендует  сначала высаживать растения на ок. 80% полезной площади аквариума. 
При этом среди растений должны преобладать быстрорастущие стеблевые  растения, которые с самого начала не 
дадут развиваться водорослям.

9 Смонтируйте фильтр и наполните аквариум водой до полного объема. 
10 Смонтируйте светильник. Установите держатели стеклянной крышки и закрепите крышку на аквариуме.
11 Запустите фильтр и включите светильник. Не забывайте соблюдать правила, изложенные в соответствующих инструк-

циях по эксплуатации этих приборов для аквариума.  
Пожалуйста отнеситесь с предельным вниманием к обитателям Вашего аквариума. 
Перед приобретением и запуском в аквариум креветок и раков ознакомьтесь с правила-
ми их содержания в аквариуме (температура, параметры воды, уживчивость и т.д.)

Нужную Вам информацию Вы можете найти в литературе, в Интернете или в брошюре Dennerle «Нано аквариум». 
Аквариумы Nano Cube из-за малых размеров не пригодны для  содержания  декоративных рыб. Минимальные раз-
меры для аквариумов с декоративными рыбами: 60х30х30см, ёмкость 54 л.

3 Поставляемый ассортимент 4 Аксессуары
Арт.  5903  Nano Cube 10 l Арт. 5912 Nano DeponitMix специальная грунтовая подкормка
Арт.  5904 Nano Cube 20 l Арт. 5913 Nano Garnelenkies, 2 кг, грунт Sulawesi чёрный
Арт.  5905 Nano Cube 30 l Арт. 5914 Nano Garnelenkies, 2 кг, грунт Borneo коричневый

Арт. 5921 Nano Light 9W светильник 9 Вт для аквариумов 10-15 л
Арт. 5922 Nano Light 11W светильник 11 Вт для аквариумов 15-30 л
Арт. 5919 Nano Therm Mini-Thermometer мини-термометр
Арт. 5908 Nano Wasseraufbereiter кондиционер для воды
Арт. 5907 Nano Tagesdünger ежедневное удобрение
Арт. 5909 Nano Crusta-Fit витамины и микроэлементы

5 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок составляет 24 месяца
При необходимости в гарантийном обслуживании следует обращаться к продавцу изделия.

Гарантия распространяется на дефекты производственного характера или дефектные материалы. Гарантия распростра- 
няется только на новое изделие. В течение гарантийного срока Вы можете бесплатно получить запасные части или бес- 
платный ремонт неисправных компонентов. Необходимые условия: правильная эксплуатация аквариума согласно дан- 
ной инструкции. Dennerle не несёт ответственности за поломку стекла, а также за другие ущербы, полученные в процессе 
транспортировки, неправильной эксплуатации, при неосторожном обращении, неправильной сборке аквариума или в 
результате  внесения каких-либо изменений в его конструкцию. 

Иски на сумму, превышающую стоимость данного прибора (особенно касающиеся ущерба, нанесённого рыбам и расте- 
ниям), не принимаются. 
Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
Не подлежит обязательной сертификации на территории России

Арт. 5903/5904/5905

Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraβe 4, D-66981 Műnchweller

По вопросам поддержки и претензий на территории России:
Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор 

DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76 


