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НАЗНАЧЕНИЕ 
Фильтры-кувшины компании Гейзер предназначены для 

доочистки холодной водопроводной, скважинной и колодезной 
воды от ржавчины, растворенного железа, тяжелых металлов, 
хлора, органических соединений и других примесей. Улучшают 
вкус воды, а также устраняют неприятные запахи.
Во всех картриджах к фильтрам-кувшинам Гейзер применяется 

волокнистый ионообменный материал нового поколения Каталон 
(патент № 2531829 от 01.09.2014) – фильтрующий сорбент, 
задерживающий вирусы без применения бактерицидных добавок, 
реагентов, ультрафиолета или мембран. Это экспериментально 
подтверждено результатами экспертизы в ООО «Инновационный 
Центр «Энтал».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость очистки от 0,4 до 0,2 л/мин*

Температура очищаемой воды от +4 до +400 С
Кувшин 
Гейзер

Объем  
кувшина (л)

Объем приемной 
воронки (л)

Полезный  
объем (л)

Матисс 4,0 1,5 1,8
Аквариус 3,7 1,4 2,0
Корус 3,7 1,4 2,0
Сириус 3,7 1,4 2,0
Дельфин 3,0 1,4 1,6
Аквилон 3,0 1,4 1,6
Геркулес 4,0 2,0 2,0
Вега/Вега 2 3,0 1,4 1,6
Мини 2,5 0,9 1,6
Альфа 2,5 0,9 1,6
Орион 4,0 2,0 2,0

*Скорость очистки может уменьшаться в процессе эксплуатации

СРОК СЛУЖБЫ (РЕСУРС) КАРТРИДЖЕЙ

Тип картриджа Серия
Ср. 

ресурс,*  
(л)

Кол-во дней 
 использования
1 чел 2 чел 3 чел

Универсальный 501 350 60 35 20
301 250 40 20 15

Для жесткой воды 502 350 60 35 20
302 250 40 20 15

Для железистой воды 503 350 60 35 20
Комплексный 304 250 40 20 15
Бактерицидный 505 300 50 25 15

* Повышенное содержание солей жесткости и соединений 
железа в воде снижает ресурс картриджа.
Картриджи серии 300 и 500 подходят ко всем фильтрам- 
кувшинам компании Гейзер. 
Все детали фильтра изготовлены из экологически чистых        
материалов, допущенных к контакту с пищевыми продуктами. 
Изготовитель вправе усовершенствовать конструкцию,                    
с сохранением качества очистки воды, без внесения изменений 
в инструкцию.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Вынуть фильтр-кувшин из коробки и удалить упаковку.
2. Вымыть все части фильтра (кроме картриджа) слабым мыль-
ным раствором, ополоснуть их чистой водой и насухо вытереть.
3. Вскрыть индивидуальную упаковку и вынуть картридж.
4. Ввернуть картридж в приемную воронку снизу по часовой 
стрелке, не прилагая для этого чрезмерных усилий.
5. Выставить на календаре индикатора дату замены картриджа 
согласно таблице (для моделей с механическим счетчиком), или 
нажать кнопку «Set» на электронном счетчике и удерживать 30-
40 сек*.
6. Пропустить через фильтр-кувшин 2-4 литра воды (пока она не 
станет прозрачной). 
Отфильтрованную воду не использовать, а вылить!
*Для кувшинов со счетчиком

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Предохраняйте кувшин от ударов и падений. 
Сменный картридж не подлежит разборке и восстановлению.  
При заполнении фильтра-кувшина более чем наполовину ско-

рость фильтрации воды может снижаться. Для ее ускорения необ-
ходимо периодически сливать воду. 

Иногда в процессе фильтрации в картридже может образовы-
ваться воздушная пробка, снижающая скорость очистки. Для ее 
устранения выньте картридж из приемной воронки, встряхните его 
и опустите целиком на несколько минут в воду. 

При очистке воды с неизвестным микробиологическим составом 
(например, из природных водоемов) необходимо применять только 
бактерицидный картридж и потом обязательно кипятить воду. 

Периодически промывайте части кувшина (кроме картриджа) 
слабым мыльным раствором, не используя химические или иные 
моющие средства. 

Если вы не пользуетесь фильтром более 7 дней, рекомендуется 
извлечь картридж и хранить его в герметичном полиэтиленовом 
пакете в холодильнике. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации фильтра-кувшина – 6 месяцев со 
дня продажи. 
Гарантийный срок фильтра не распространяется на картридж.
Срок хранения фильтра-кувшина до начала эксплуатации –  
2 года при температуре +4...+40 °С, без нарушения  упаковки.
Срок службы фильтра-кувшина (кроме сменного картриджа) – 5 лет 
со дня продажи.
При обнаружении заводских дефектов фильтра замена произво-
дится при наличии заключения экспертов.
Гарантийные обязательства утрачивают силу, если:

1) фильтр-кувшин использовался не по прямому назначению.
2) не соблюдались требования данной инструкции.
3) фильтр или отдельные его части повреждены.

Благодарим Вас за покупку  
фильтра-кувшина для воды «Гейзер»!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить  
безупречное качество воды в вашем доме.

ВНИМАНИЕ!
В зависимости от качества исходной воды  

ресурс картриджа может изменяться. Мы рекомендуем 
заменять фильтрующий модуль каждые 2 месяца.

Адреса  сервисной службы:
Санкт-Петербург  шоссе Революции, 69 
 тел.: +7 (812) 605-00-55
Москва  ул. Южнопортовая, 7
 тел.: +7 (495) 380-07-45
Ростов-на-Дону ул. Вавилова, 67 
 тел.: +7 (863) 206-17-94
Краснодар ул. Тургенева, 139
 тел.: +7 (861) 221-05-82
Красноярск ул. Глинки, 37 Д, офис 2 
 тел.: +7 (391) 264-95-43 
Новосибирск ул. Северный проезд, 33 
 тел.: +7 (383) 335-78-50 
Уфа ул. 50 лет Октября, 28 
 тел.: +7 (347) 229-48-91 
Саратов ул. Большая Казачья, д. 39  
 тел.: +7 (8452) 49-27-70
Екатеринбург ул. Амундсена , д. 52 
 тел.: +7 (343) 318-26-39
Латвия, Рига ул. Саламандрас, 1 LV-1024 
 тел.: +371 675-653-00 
Сербия, Белград Бульвар Южный, 136
 тел.: +3 (8111) 744-20-77  
Чешская Республика, Прага Соколовская ул., 8, 1276/152 
 тел.: +420 222-368-239
Румыния, Бухарест Сектор2, шоссе Морарилор, 1,  
  здание 7, оф.140
 тел.: + (40) 317-10-17-90
Казахстан, Алматы пр. Райымбека 221/2
 тел.: +7 (727) 313-29-68
Адрес сервисной службы в других городах:


