
Инструкция по сборке пластикового садового прудика с фонтаном 
 
     Подробное ознакомление с данной инструкцией позволит вам правильно установить пруд и без проблем 
пользоваться им весь сезон. 
     Пруд состоит из пластикового каркаса, крепежа, трубок верхнего пояса, внутреннего вкладыша из 
полимерной пленки. 
      
Прудик диаметром 1.5м комплектуется насосом мощностью 16 Вт(струя фонтана высотой до 1.0м), 
дополнительной насадкой; 
Прудик диаметром 2.0м комплектуется насосом мощностью 25 Вт (струя фонтана высотой до 1.3м), 
дополнительной насадкой с эффектом водопада и специальным проводом длиной 10м для укладки его под 
землю. 
 
Для установки прудика необходимо иметь подготовленную площадку, которая должна быть горизонтальной, 
чтобы предупредить деформацию стенок при заполнении его водой. 
 

 

 
Сборка садового прудика с фонтаном 

 
1. Развернуть пластиковый каркас, соединить в кольцо. Развернуть верхнюю  окантовочную трубу и дать 

ей время распрямиться. 
2. Вставить крепежные болты с шайбами с внутренней стороны каркаса. С наружной стороны на болты 

надеть шайбы и накрутить гайки. Затянуть все гайки гаечным ключом. Вместо болтов и гаек возможна 
комплектация пластиковыми клипсами, которые вставляются в отверстия до упора. 

3. Равномерно расположить полимерную пленку внутри собранного каркаса. 
4. Начинать заполнение прудика  водой, при этом следить, чтобы пленка равномерно прижималась к 

стенкам каркаса. 
5. После того как вода полностью закроет дно одеть на верхний край пластика  верхний поручень  с 

перехлестом 5-7см и обрезать при необходимости  лишнее. 
6. Обрезать края пленки  снаружи каркаса под верхним поручнем. 

 
-  Зимой  пруд  можно не убирать. Слейте воду до уровня дна и  не деформируйте каркас во время морозов. 
-  Пластиковый каркас пруда не требует ухода, устойчив к морозам и ультрафиолету, абсолютно экологически 
безвреден и  долговечен. 
 
     Собрав прудик, заполнив водой и включив фонтанчик в обычную розетку, вы получите красивое 
дополнение в Вашем саду. Вы без труда сможете дополнительно облагородить этот прудик, сформировав 
горку из камней в середине прудика, а края его, облицевав деревом или камнем. Прудик не обязательно 
может быть круглый, если пластиковые стенки "сжать" камнями, то форму можно задать любую. Наш прудик 
можно заглубить в землю (задав любую форму!). А если Вы запустите в него рыбок, то восторгу Ваших детей 
или внуков не будет предела. Фонтанчик в прудике создаст для рыб необходимое количество кислорода в 
воде. 


