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УВЛЖЛЕМЫЙ ПОКУПЛТЕЛЪ!
Благодарим Вас за то, что Вы приобреди систему водоочистЕую и

фильтрующие элементы с торговой маркой AquaKit. Выражаем уверенность в

том, что широкий ассортимент наших водоочистньгх систем и фильтрующих
элементов удовлетворит любые Ваши потребности. Применение coBpeMeHHbIx

технологийи матери€lлов высочайшего качества при изготовлеции водоочист-
ных систем и фильтрующих эJIементов определили попуJIярность и доверие к
торговой марке AquaKit. Системы водоочистные и фильтрующие элементы
AquaKit разработаны и изготовлены в строгом соответствии с

международными стандартами, гарантирующими надежностьи безопасность
эксшryатации. Компания_изготовитель Cixi Runxin Electrical Дррliапсе Со., Ltd.,
обладает междуIrародным сертификатом качества цроизводства ISO 9001 :2000.

Все модели цроцши обязательную сертификацию Госстандарта России и
полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 512З2-98 фазд.3,4), ГОСТ Р
51871-02 фазл.4), ГОСТР МЭК 60204-|-99, ГОСТР 5l318.14.1-2006 (разд.4),

гост р мэк 60335-2-41-98.
Настоящая инструкция распрострашIется на изделие: система водоочистн€UI

AquaKit - копба фильтра (фиц"rр м.lгистр€lпьный) серий SL (Slimline), SLD
(SlimlineDuplex)o ВВ (BigBlue). Наименование модели приобретенного Вами
изделия укi}зано в р{вделе <Гарантийные обязательство> (пошlаздел <<Отметка о

продаже)) и в идентификационноЙ табличке на упаковке изделия.

Просим Вас внимательно прочитать данЕую инструкцию.

1. нАзнлчЕниЕ
Колба фильтра, совместно со сменным картриджем - фильтр маrисц)Еrпьный,

цредназначены дJUI улучшеншI качества воды из источников водоснабжениrI, с

давлением воды не менее 0,5 бар и не более 8 бар.
Изделие должно экспJryатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИtIЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-Максимальное дi}вление воды 8 бар.

-Максимшrьная температура дIя колбы, работающей с холодной водой +40ОС.

-Максимальн€ш температи)а для копбы, работающей с горячей водой +80ОС.

3. комплЕкт постАвки

l. Колба фильтра (2Р или 3Р)
2. Ключ для фильтра
3. Кронштейн для фильтра (с крепежом)
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4. описАниЕ издЕлиЙ
Фильтры серии AquaKit Sl(Slimline) позволяют цримеIuIть картриджи

длиной 10" или 20" и диаметром до 80мм. Выпускаются с црисоедиЕительным
размером |l|u,Зl4",1". Стакан фипьтра может быть из прозрачного пластика,
непрозрачного пластика иJIи нержавеющей стали.
Фильтры серии AquaKit SLЛB (Slimline/BigBlue) позволяют устанавливать 1

картридж. Фильтры серии AquaKit SLD (SlimlineDuplex) позвоJuIют



устанавливать аартриджа Фильтры серии AquaKit ВВ (BigBlue)
выгryскаются в вариантах для 10"и 20"картрIцжей диаметром до 12fuM.
Присоединительный размер 1 ", непрозрачный стакан из полипропиJIена.

5. млркировкА издЕлии
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Присоединr-rтельный размер
l l 2" (l l2), 3/4,,(3/4), 1,(1)

Материал колбы;
ТР - Прозрачный пластик,
NP - Негlрозрачный IIJIастик,
SS - Сталь нержавеющ€uI

Количество деталей в колбе: 2Р,3Р
Признак колбы для горячей воды: H-Hot

пор:вмер колбы (картриджа): 10'О(10), 20'(20)
Признак двойной колбы: D-Duplex

Марка:
Серия: SL - Slimline, ВВ - BigBlue

AquaKit

б. мЕры БЕзоIIАсности
-Использовать издеJIие (фильтр) только для воды;
-Недогryстимо использовать изделие при отрицательных температурах;
-Не подвергать изделие воздействию излишнего тепла.

7. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ И ЗАМЕНА КАРТРИДЖЛ
Монтаж изделиrI должен цроизводиться монтажной организацией
(специа.пистом), с обязательной записью в р€lзделе <Отметка о
подкJIючении> (ом. раздел <Гарантийные обязательстваl). Фильтры с

црозрачным стаканом рекомендуется устанавливать в темное место.
Кронштейн из комплекта поставки служит дJuI крепдения фильтра к стене.
Соединягь изделие (фильтр) к трубопроводам необходимо цосредством
цилинш)ических (не конических) соединений, используя в качестве
герметика фумленry (ленry "тефлон"). Направление потока воды обозначено
на корпусе стрелкой и надписями IN/OUT. Рекомендуется предохранить
изделие от гид)оударов,установкой гидtоамортизатора. Перед заменой
картриджа необходимо снять давдение воды в колбе фипьтра.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Хранить изделие в с)aхом, чистом виде, оберегаrI от щ)ямых соJшечных
лучей. Транспортировать любым видом транспорта, соблюдая правила
перевозки хрупких грузов. Утилизация оцlаботанных изделий цроизводится
по правилам, установленными местными органами власти.

9. изготовитЕль
Изготовлено компанией Cixi Runxin Electrical Appliance Со.о Ltd.
Адрес: Yiуuап village, Zonghan street, Cixi city, Zhejiang, P.R.C.
Тел. +86 05'74 6322 3901, Факс +86 0574 бз22 з680.
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10. гАрАнтииныЕ оБязАтЕльствА
1. Гарантийный срок - два года, с момента продажи изделиr{ через

розничную торговую сеть.
2. Гарантия не распростраIuIется на дефекты изделия, возникшие в

результате: несоблюдения настоящей инструкции по эксIшуатации;
использования изделия не по назначению; неправильного монтажа,
самостоятельной разборки или ремонта; при наличии механических
повреждений; износа фильтрующих элементов, картриджей.
3. Гарантия не действует без предъявлениrI заполненного гараrrтийного

TElJIoHa с печатью торговой организации, подписью продавца и с
обязательной записью монтажной организацией (специалистом) в разделе
<Отметка о подкJIючепии)), а также товарного чека на изделие.
4. Изготовитель и Гарантодатель не несут ответственность, за ущерб
причиненцый Покупателю в случаях, перечисленных в ггунктах 2 и 3.
5. Гарантию па работы по установке и подкJIючению изделIбI обеспечивает

монтажн€ш организация в соответствии с данными подраздела кОтметка о
подкJIючении>.
6, По вопросам рекламаций, гарантийного обслуживания следует
обращЬться в торговую организацию, продавш)rю данЕое изделие.

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.
Паспорт и инструкцию пол)дил, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупатеJuI

Настоящим подтверждаю, что изделие введено в эксrrIryатацию, работает
исцравно, с правилами техники безопасности и экспJц/атации ознакомлен.

ОТМЕТКЛ О ПРОДАЖЕ

Модель Серийный номер
Щата продажи)'____:'
Торговая организация:
Подпись продавца штамп магазпна

ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Название монтажной организации
Лпцензия М }lb телефона
.Щата установки
Ф.И.О. Мастера

Гарантия ца устацовку
Подпшсь, печать

Подпись вдадельца


