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НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фильтр-бутылка Аквафор Сити 0,5 л (далее –
бутылка) предназначен для доочистки холодной питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.
Объем:
0,5 л
Габариты, не более:
диаметр
76 мм
высота
232 мм
Температура фильтруемой воды:

+5...+38 °С

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ЗАМЕНА МОДУЛЯ
Отвинтите крышку (1) c фильтрующим модулем (2) (рис. 1). Отсоедините фильтрующий модуль от крышки, потянув за его нижнюю часть
(рис. 2). Вымойте крышку и корпус бутылки
(3) (рис. 1) теплой водой с мягким моющим
средством. Установите фильтрующий модуль
в крышку до упора. Наполните бутылку водой по нижний край горловины. Навинтите
крышку с установленным модулем на бутылку и откройте прозрачный колпачок крышки.
Оставьте на 1 минуту. После чего потрясите
бутылку крышкой вниз в течение 30 секунд
над раковиной или широкой посудой. Отвинтите крышку и вылейте воду, оставшуюся после промывки. Налейте воду в корпус бутылки
и завинтите крышку с модулем. Бутылка готова
к использованию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Воду в бутылке необходимо использовать в течение 24 часов.
Регулярно промывайте крышку (предварительно вынув фильтрующий модуль) и корпус
бутылки проточной водой. Запрещается мыть
в посудомоечной машине. Не использовать
в микроволновой печи.
Для обеспечения оптимального качества
очистки воды рекомендуется менять фильтрующий модуль не реже 1 раза в месяц.
Если бутылка не будет использоваться в течение длительного времени, то ее следует разобрать и высушить.
При транспортировке, хранении и использовании бутылки предохраняйте ее от ударов
и падений, а также от замерзания в ней воды.
Храните бутылку в сухом месте.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок* эксплуатации бутылки
(кроме сменного фильтрующего модуля) –
6 месяцев со дня продажи.
Срок службы** бутылки (кроме сменного фильтрующего модуля) – 2 года со дня продажи.

Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля – 150 литров питьевой воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01. Ресурс
сменного модуля может изменяться в зависимости от качества фильтруемой воды (количества примесей, жесткости воды и т. п.).
По окончании срока службы модуль следует
заменить.
Срок хранения бутылки до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40 °С
без нарушения упаковки.
При наличии претензий к работе бутылки следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии к изделиям,
имеющим внешние повреждения. Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без отражения
их в паспорте.
Утилизация в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
* 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.
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