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Модуль сменный фильтрующий Аквафор В150 Миди

Дата производства
и контроля качества
Дата продажи /
Штамп магазина

Модуль сменный
фильтрующий Аквафор
В150 МИДИ
ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Cменный фильтрующий модуль Аквафор В150 Миди
(далее – модуль) предназначен для доочистки
питьевой водопроводной воды и устанавливается в
корпус водоочистителя Аквафор Викинг Миди.
Модуль выполнен в виде двух карбонблоков – наружного и внтуреннего – с разной пористостью. Содержит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки
AQUALENTM и гранулированные сорбционные материалы. Благодаря этому модуль обеспечивает эффективную очистку воды не только от ржавчины
(коллоидного железа), песка, других нерастворимых
примесей, активного хлора, но и от фенола, тяжелых металлов и пестицидов.
Оригинальные разработки, используемые при создании модуля, защищены патентом РФ № 2171744.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, мм, не более
диаметр
144
высота
333
Масса модуля, кг, не более
2,4
Рекомендуемая скорость фильтрации
(производительность), л/мин
7
Температура фильтруемой воды, °С
+5…+38
Номинальный размер фильтруемых
частиц, мкм
более 1
Маркировка (цвет фланца)
синий

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; паспорт; комплект упаковки.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Старайтесь использовать только свежую фильтрованную воду. Повышенное содержание солей жесткости в исходной воде может привести к появлению
белого осадка. Это не является следствием неисправности модуля и безопасно для вашего здоровья.
После замены фильтрующего модуля:
- откройте подачу воды;
- отрегулируйте подачу воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации (производительностью) водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение
30 минут;
- закройте кран и дайте постоять водоочистителю
20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель
в течение 30 минут.
При транспортировке и хранении модуля:
- не допускайте ударов и падений модуля;

- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.
Утилизация в соответств ии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными
национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы* (ресурс) модуля – 25 000 литров питьевой
водопроводной воды, но не более 6 месяцев. Ресурс
модуля установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормам, и может
изменяться в зависимости от качества исходной воды.
Срок службы сменного модуля исчисляется с даты его
продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи определяется кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля
исчисляется с даты его производства**. По окончании
срока службы модуль подлежит замене.***
Срок хранения модуля до начала эксплуатации – не
более 3 лет с даты производства при температуре от
+5 до +40 °С, без нарушения упаковки. При наличии
претензий к работе сменного фильтрующего модуля
* 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.
** Дата производства – дата, выбитая изготовителем
в клейме на фланце изделия (рис. 1).
*** Использование модуля по истечении срока службы Рис. 1.
может привести к нанесению вреда здоровью или Календарь
имуществу потребителя или других лиц и должно быть месяц-год
прекращено.

