Instructions for use

WATER FILTER

Крышка с
открывающимся
флипом

Фильтрующий
картридж

Воронка

Кувшин

Большое спасибо за то, что вы
выбрали фильтр Ecosoft Dewberry
Мы уверены, что вам понравится ваш новый
Ecosoft Dewberry и вы с удовольствием будете
пользоваться им многие годы. Благодаря Ecosoft
Dewberry у вас всегда будет кристально чистая,
свежая вода без вредных примесей. Наслаждайтесь
истинным ароматом кофе и чая. Используйте очищенную
воду для приготовления пищи с натуральным и
более ярким вкусом.
Очищенная вода также уменьшает отложение солей
жесткости в бытовых электроприборах.
Для того чтобы гарантировать лучший результат от
использования вашего фильтра Ecosoft Dewberry,
пожалуйста, внимательно прочитайте и аккуратно
выполняйте настоящую инструкцию.
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Подготовка фильтра к
использованию и замена
картриджа
1. Промойте детали фильтра в теплой воде. Чтобы не
повредить поверхности, пожалуйста, не используйте
абразивные чистящие средства.
2. Освободите фильтрующий картридж от упаковки.
(Вы можете заметить немного влаги внутри упаковки:
это конденсат и его присутствие является абсолютно
нормальным.) Опустите картридж в холодную воду на
5–10 минут, слегка встряхивая до полного удаления
пузырьков воздуха внутри.
3. Плотно вверните картридж в воронку.
4. Установите крышку на кувшин, убедившись, что она
правильно ориентирована.
5. Откройте отверстие в крышке, поместите фильтр
отверстием под струю из крана и наполните воронку
фильтра холодной водой.
6. Обязательно слейте первые две порции очищенной
воды или используйте ее для полива комнатных
растений. Первые две порции воды необходимы
для промывки и активации компонентов картриджа.
(Вы
можете
заметить
небольшое
количество
угольной пыли в первых литрах воды. Это нормально.)
Наполните воронку снова, и ваш Ecosoft Dewberry готов к
использованию.
7. Чтобы заменить картридж в фильтре, просто
выверните его из воронки и повторите действия 1–6
с новым картриджем.

Описание картриджа
Ecosoft Dewberry
Картридж Ecosoft Dewberry — это непревзойденное
качество очистки водопроводной воды. Картридж имеет
увеличенный размер, что обеспечивает повышенный
срок службы.
Картридж содержит уникальный фильтрующий материал
ECOMIX®, который удаляет хлор, снижает жесткость и
минерализацию воды.
Картридж также снижает уровень свинца, железа, меди и
марганца в воде.
Серебросодержащий
компонент
предотвращает
размножение бактерий внутри картриджа.
Благодаря
уникальной
конструкции
картриджа
обеспечивается постоянная скорость фильтрации.
Как результат — неизменное качество очищенной воды.
Для получения чистой воды стабильного качества мы
рекомендуем заменять картридж 1 раз в месяц.
Срок службы картриджа от начала эксплуатации — не
более трех месяцев независимо от объема очищенной
воды.
Максимальный срок хранения картриджа до начала
эксплуатации — 3 года.

Важные замечания

Оберегайте ваш фильтр Ecosoft Dewberry от прямых
солнечных лучей и от контактов с горячими предметами.
Потребляйте очищенную воду в течение 1–2 дней. В
случае если вы не пользовались фильтром длительное
время (более трех дней), мы рекомендуем слить
воду из фильтра. Прежде чем использовать фильтр снова,
повторите пункты 1–6 раздела «Подготовка фильтра к
использованию и замена картриджа».
Фильтр Ecosoft Dewberry предназначен для очистки
только холодной водопроводной воды, качество
которой
контролируется
и
которая
признана
безопасной для питья. Если существует рекомендация
кипячения водопроводной воды, то вода после фильтра
также должна подвергаться кипячению.
Используйте фильтр для очистки только холодной воды.

Гарантия качества

Все продукты Ecosoft соответствуют высочайшим
стандартам качества и тщательно контролируются.
Все используемые материалы сертифицированы для
контактов с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента
продажи при условии соблюдения технических
требований, указанных в инструкции по эксплуатации.
Гарантия не распространяется на сменный элемент
(картридж), а также на дефекты, о которых не было
заявлено в течение гарантийного срока или которые
были вызваны неправильным использованием.
Гарантийные обязательства осуществляет фирмапродавец при наличии у покупателя оригинала кассового
чека и заполненного гарантийного талона.
Случаи,
не
предусмотренные
регулируются Законом Украины
потребителей».

этой
Гарантией,
«О защите прав

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня
продажи через розничную сеть.
Срок службы корпуса фильтра-кувшина — 5 лет.

Гарантийный талон

Действителен только оригинал Гарантийного талона при
наличии кассового и/или товарного чека.

Наименование изделия: фильтр-кувшин для очистки воды
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