
Водоочиститель АКВАФОР В300

ПАСПОРТ АЯ04
ТУ 3697-011-11139511-95

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Водоочистители АКВАФОР В300 (модель

АКВАФОР ВЗОО и модель АКВАФОР ВЗОО,
усиленный бактерицидной добавкой)
предназначены для доочистки водопроводной
воды в бытовых условиях.
Водоочистители являются высокоэффективными

многоступенчатыми устройствами для очистки
воды от всех основных загрязнителей, которые
могут присутствовать в воде, в том числе:
активного хлора, фенола, тяжелых металлов и
пестицидов.
В водоочистителе АКВАФОР ВЗОО (модель
АКВАФОР ВЗОО, усиленный бактерицидной
добавкой) использовано активированное
углеродное волокно АКВАЛЕН®, прошедшее специальную обработку для
усиления его бактерицидных свойств (патент РФ № 2070438; патент США
№ 5,705,269).
Повышенное содержание солей жесткости в исходной воде может привести
к появлению белого осадка. Это не является неисправностью
водоочистителя и безопасно для Вашего здоровья.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры: диаметр - не более 65 мм, высота - не более 120 мм
Масса: не более 0,2 кг
Производительность:^ л/час (0,3 л/мин)
Ресурс фильтрующего модуля: 1000 л
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Фильтрующий модуль - 1 шт. 4. фиксатор - 1 шт.
2. Втулка переходная - 1 шт. 5. Паспорт - 1 шт.
3. Изливная трубка - 1 шт. 6. Комплект упаковки - 1.

Водоочистители АКВАФОР ВЗОО комплектуются различными переходными
втулками для подключения к кранам различных конструкций.
1. Втулка переходная для подключения фильтрующего модуля к гладкому (без
резьбы) крану диаметром 15,5-16,5 мм (с утолщением или без него).
2. Втулки переходные ВПЗ, ВП5 (металлическая) для подключения к крану с наружной
резьбой М22х1 или внутренней резьбой М24х1.
3. Втулка переходная ВП4 для подключения к крану с наружной резьбой М22х1.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Водоочиститель состоит из фильтрующего модуля и переходной втулки для

подключения его к крану.
Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию

водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Для установки водоочистителя на гладкий кран (рис. 1 и рис. 3):
1. Разберите втулку переходную для гладкого крана.
2. Наденьте на кран гайку (рис. 1, поз. 2), уплотнительную втулку (рис. 1, поз. 3)
конусом вверх, опустив ее до упора в утолщение на конце крана.
3. Приверните рассекатель (рис. 1, поз. 4) к гайке до упора, закрепив тем самым на
кране собранную переходную втулку.
5. Наденьте на выходной штуцер модуля (рис. 3, поз. 3) трубку (рис. 3, поз. 2).
6. Сложите фиксатор, как показано на рис. 4. Наденьте фиксатор на свободный конец
трубки и закрепите на фильтрующем модуле в одном из двух гнезд (рис. 3, поз. 4),
либо защелкните его на верхнем крае емкости для очищенной воды.
4. Фильтрующий модуль наверните до упора на переходную втулку (рис.З).

Для установки водоочистителя на кран с резьбой используйте переходные
втулки (раздел 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ) вместо снятого с крана аэратора
(рис. 2).

Медленно открывая кран холодной воды, отрегулируйте скорость течения
чистой воды из трубки до 0,15 - 0,3 л/мин. После отбора необходимого
количества воды закройте кран и снимите фильтрующий модуль со втулки.





5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Фильтруйте только холодную воду! После случайного попадания горячей

воды пропустите и слейте 3 - 5 л холодной воды.
Не помещайте водоочиститель вблизи нагревательных приборов.
Защищайте водоочиститель от замерзания и воздействия солнечных лучей.
При использовании водоочистителя для очистки не водопроводной воды

ее рекомендуется кипятить.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! При первичном использовании водоочистителя пропустите и слейте

первые 10 л профильтрованной воды. Наличие темного осадка (угольной пыли) в этой
воде не является признаком неисправности водоочистителя.

7 . ГАРАНТИИ И З Г О Т О В И Т Е Л Я
Изготовитель гарантирует соответствие водоочистителя требованиям

ТУ 3697-011-11139511 -95 при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
приведенных в данном паспорте.

Гарантийный срок* эксплуатации водоочистителя (кроме сменного фильтрующего
модуля) - 3 месяца со дня продажи.
Срокслужбы" водоочистителя (кроме сменного фильтрующего модуля) -12 месяцев

со дня продажи.
Срок службы (ресурс) сменного фильтрующего модуля - 1000 литров или

3 месяца со дня продажи.
Водоочиститель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.
При наличии претензий к работе водоочистителя следует обратиться по месту

его приобретения, либо на предприятие-изготовитель.
Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние

механические, химические или термические повреждения.
Модель водоочистителя, укомплектованного втулкой для гладкого крана, отмечена

в таблице штампом Дата выпуска/Контролер ОТК. Модель водоочистителя,
укомплектованного втулкой ВПЗ,ВП4илиВП5, дополнительно отмечена втаблице.

АКВАФОР В300

АКВАФОР В300,
усиленный
бактерицидной
добавкой

Дата выпуска

1 5 0 6
/ Контролер ОТК

0 5 1
впз ВП4 ВП5

Дата продажи / Штамп магазина

@ АКВАФОР
Изготовитель-ООО "АКВАФОР"
Россия, 197110, С.-Петербург, Пионерскэяул., 29

" Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан в®
удовлетворить требования потребителя...
** Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность
использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки,
возникшие по его винеие по его Е

"ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"статья 5 п.6, п. 1.


