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без вредных
примесей

Благодарим Вас за решение
приобрести фильтр-кувшин Avertum!
Руководство по эксплуатации.

Cхема подготовки кувшина к работе:
1 Достать
картридж

2 Промыть
воронку
и кувшин

Фильтры-кувшины для очистки воды
«Сильвер» 3 л., «Сильвер» 4,2 л., «Голд» 2,6 л., «Голд» 4 л.,
«Платинум» 3 л., «Детский» 2,8 л.
Объемы кувшинов:
Фильтр-Кувшин
Сильвер 3л.

Объем кувшина, л.

Объем воронки, л.

3

1.1

Сильвер 4,2 л.

4.2

1.7

Голд 2,6 л.

2.6

0.8

4

1.6

Платинум 3 л.

3

1.1

Детский 2,8 л.

2.8

0.8

Голд 4 л.

Ресурс фильтрующих картриджей

45

3 Погрузить
картридж
в воду

4 Вставить
картридж

5 Отфильтровать 2 объема воды
и слить

оптимум

вкусная
вода

прозрачная
вода

детский

красота
и здоровье

Электронный индикатор ресурса
SET

6 сек. –
вкл/выкл

Рекомендации по эксплуатации:
• Перед началом использования и при каждой замене картриджа необходимо
промыть все элементы кувшина теплой водой с мягким моющим средством
• В случае длительного перерыва в использовании фильтра (более трех дней)
профильтруйте и слейте 2 кувшина воды
• Фильтр предназначен для доочистки водопроводной воды
• Оберегайте фильтр-кувшин от ударов и падений
• Не допускайте длительного нахождение фильтр-кувшина под прямыми
солнечными лучами, возле нагревательных приборов и защищайте его от
замерзания

SET
%
100
75
50
25

6 Фильтр готов
к использованию

Фильтрующий картридж Avertum с уникальной 5-ступенчатой системой фильтрации
эффективно очищает воду от основных загрязнений, делая ее чистой, прозрачной,
вкусной и полезной для здоровья.
В фильтр-кувшинах Avertum могут быть использованы различные виды сменных
фильтрующих картриджей:

Учитывая нестабильное качество водопроводной воды, рекомендуем менять
картридж каждый месяц. Электронный индикатор на фильтр-кувшинах «Платинум»,
«Голд» и «Детский» напомнят о сроке замены картриджа. Своевременная замена
картриджа гарантирует всегда чистую и полезную для здоровья питьевую воду.
Ресурс фильтрующих картриджей Avertum 270 л. (зависит также от качества
исходный воды). По времени это соответствует примерно 1 месяцу использования
фильтра семьей из 3-х человек. Температура очищаемой воды должна быть не
более 35 °С. Срок службы картриджа с начала эксплуатации не более 3-х месяцев.

SET

Days %

100
75
50
25

15 сек. –
30/60 дней

SET

Days %

100
75
50
25

SET

Days %

100
75
50
25

SET

Days %

100
75
50
25

Days %

100
75
50
25

8 сек. –
перезапуск

Фильтр-кувшины «Голд», «Платинум» и «Детский» укомплектованы электронным
индикатором, который отражает запас ресурса в днях фильтрующего картриджа в
каждый момент времени, благодаря чему Вы сможете своевременно заменить
фильтрующий картридж в фильтр-кувшине на новый. Электронный индикатор
позволяет выбрать планируемый период использования фильтрующего
картриджа – 30 или 60 дней. Период в 30 дней рекомендуется при пользовании
фильтр-кувшином 3-х и более человек. При меньшем количестве пользователей
(1–2 чел.) рекомендуемый режим использования – 60 дней.
Включите индикатор удерживая кнопку SET 6 секунд. Для выбора ресурса между 30
и 60 днями нажмите и удерживайте кнопку SET в течение примерно 15 секунд. Когда
на дисплее датчика цифра текущего установленного ресурса (30 или 60 Days)
начнет мигать, отпустите кнопку SET.
Электронный индикатор необходимо перезапускать после каждой замены картриджа. Для
перезагрузки индикатора необходимо нажать и удерживать кнопку SET 8 секунд. При этом
после 8 секунд дисплей начнет перезагружаться и на нем сверху появится надпись 30/60
Days (в зависимости от режима ресурса картриджа выбранного Вами ранее) и 4
индикативные полоски. После этого отпустите кнопку SET. Индикатор готов к работе.

Надпись 30 Days (или 60 в зависимости от выбранного режима) обозначает
количество дней до замены фильтрующего картриджа, при этом цифра будет
уменьшаться каждый день на 1. Четыре темные полоски являются также наглядным
обозначением ресурса картриджа – каждую неделю число темных полосок будет
уменьшаться на одну для режима 30 и каждые 2 недели для режима 60.
Фильтрующий картридж необходимо будет заменить, когда через 30 / 60 дней
(в зависимости от выбранного режима) на дисплеи индикатора исчезнут все
полоски, и цифра будет показывать 00. После установки нового фильтрующего
картриджа индикатор ресурс следует перезапустить, выполняя процедуры
описанные выше.
При длительных перерывах в использовании фильтр-кувшина электронный индикатор
можно отключить. Чтобы выключить /включить индикатор необходимо нажать и удерживать кнопку SET в течение 6 секунд. Экран индикатора погаснет (в случае выключения)
или отобразит информацию (в случае включения). При этом индикатор после включения
отобразит на дисплее информацию, которая была на момент его выключения.
Срок службы изделия (без сменного картриджа) 5 лет со дня продажи. Хранить при
температуре от +1 до +50 °С.
Производитель: ООО «Пластик Репаблик», Россия, 109469, г. Москва,
Перервинский бульвар, дом 27, корпус 1, кабинет № 15, тел. +7 (495) 933-12-30
Адрес производства: 215113, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Панино, д. 7.
e-mail: info@avertum.ru, www.avertum.ru.

ТУ 2293-002-61421810-2012
Модель фильтр-кувшина отмечена в таблице штампом.
Дата выпуска / Контролер ОТК

Фильтр-кувшин «Сильвер» 3 л.
Фильтр-кувшин «Сильвер» 4,2 л.
Фильтр-кувшин «Голд» 2,6 л.
Фильтр-кувшин «Голд» 4 л.
Фильтр-кувшин «Детский» 2,8 л. Даша
Фильтр-кувшин «Детский» 2,8 л. Черепашки

