Водоочиститель с модулем А5 предназначен для доочистки питьевой
водопроводной воды, соответствующей действующим санитарным
нормам. Обогащает воду магнием.

Рекомендации по эксплуатации:

При установке нового модуля поверните стрелку счетчика в положение, соответствующее максимальному значению шкалы (1). Когда
стрелка перейдет на красный сегмент, модуль необходимо будет
заменить (2).

1. Поместите модуль в горизонтальном положении в холодную воду,
осторожно встряхните, чтобы удалить воздух, и оставьте в воде
на 10 минут.
2. Плотно вставьте модуль в отверстие воронки до упора.
3. Профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Это рекомендуется для промывки модуля от следов угольной пыли, которая может
образовываться при транспортировке.
4. Ваш водоочиститель готов к работе.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными
требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного
модуля) — 6 месяцев со дня продажи.
Срок службы** водоочистителя (кроме сменного модуля) — 5 лет
со дня продажи.
Срок службы (ресурс) сменного модуля — 350 литров водопроводной воды. Ресурс сменного модуля может меняться в зависимости
от качества воды (от большого количества примесей, от избыточной
жесткости).
Срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации — 3 года
при температуре от +5 до +40°С, без нарушения упаковки.
При наличии претензий к работе водоочистителя обращайтесь к продавцу либо к изготовителю.
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отображения их в паспорте.

Инструкция по эксплуатации
для кувшина с модулем А5
со счетчиком и крышкой слайдер

При каждой замене модуля промывайте корпус, крышку и воронку
водоочистителя теплой водой с мягким моющим средством. Старайтесь использовать только свежую отфильтрованную воду. Если вы не
пользовались водоочистителем в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), профильтруйте и слейте первые
два кувшина воды.
Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания. Своевременно заменяйте модуль в водоочистителе.

Механический счетчик ресурса модуля
Механический счетчик показывает остаточный ресурс сменного модуля (в процентах).

Цвет и модель изделия, тип и количество модулей, дата производства и контроля качества указаны на наклейке со штрихкодом.

* Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, установленные
статьями 18 и 29 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА
РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

