
СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

ЗАМЕНА МОДУЛЯ

Сменный фильтрующий модуль В510-12 предназначен для пред-
варительной очистки водопроводной воды. Модуль устанавли-
вается в 10-дюймовые стандартные корпуса и может исполь-
зоваться в системах водоснабжения квартир, коттеджей, кафе, 
ресторанов, детских садов и других муниципальных объектов.
Модуль изготовлен по технологии карбонблок с волокном. Со-
держит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые 
сорбционные материалы марки AQUALENTM и мелкодисперсный 
активированный уголь. 
Благодаря этому модуль обеспечивает эффективную очистку 
воды от ржавчины (коллоидного железа), песка и других нерас-
творимых примесей, а также от активного хлора,  растворенного 
железа и органических веществ. Содержит серебро в активной 
ионной форме.

Вид модуля В510-12

Назначение Предварительная очистка 
водопроводной воды

Номинальный размер
фильтруемых частиц Более 5 мкм

Рекомендуемая скорость 
 фильтрации (производительность) 10 л/мин

Температура фильтруемой воды +5 ... +38 °С

Маркировка (цвет фланца) СИНИЙ

Дата производства и контроля качества

 Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран после 
водоочистителя, чтобы сбросить давление.

 Отверните гайку с помощью пластикового ключа и снимите 
стакан водоочистителя. 

 Выньте использованный фильтрующий модуль, слейте воду и 
промойте стакан от грязи. 

 Проверьте правильность установки и целостность уплотнитель-
ного кольца, смажьте его вазелином. 

 Убедитесь в наличии на новом сменном модуле В510-12 двух 
уплотнительных прокладок. 

 Вставьте новый модуль в стакан и аккуратно навинтите гайку на 
крышку до упора.

 Откройте воду.
 Убедитесь в герметичности соединений водоочистителя.

ВНИМАНИЕ! При первом использовании нового фильтрую-
щего модуля промойте его от следов угольной пыли, которая 
может образоваться при транспортировке, пропустив воду 
через водоочиститель в течение 15–20 минут при паспортной 
производительности.

Срок службы* (ресурс) сменного фильтрующего модуля – 30 000 л 
водопроводной воды, но не более 6 мес. Ресурс модуля установлен 
для фильтрации воды, соответствующей действующим санитар-
ным норма тивам, 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 
следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не прини-
маются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения. 

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки 
модуля.
Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями, установленными национальными стандартами в 
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. Сменный модуль не 
требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребите-
лю 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 клей-
ме на фланце изделия (рис. 1). 
*** Использование модуля по истечении срока службы мо-
жет привести к нанесению  вреда здоровью или имуществу 
потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

Рис. 1.  
Календарь 
месяц-год
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МОДУЛЬ СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АКВАФОР В510-12 

По вопросам сервисного и гарантийного обслуживания обратитесь в 
колл-центр. Россия: 8 800 555-81-00 (звонок по России бесплатный).
Адреса сервисных центров в вашем регионе смотрите на странице 
www.aquaphor.ru/services
Казахстан: +7 7152 36 41 77. 
Украина: 0 800 504 500.


