
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Угольная вставка предназначена для кондициони- 

рования воды: удаления посторонних запахов, привкусов, 
органических и других примесей. В ней используется 
активированный уголь, полученный из скорлупы 
кокосовых орехов.

Укороченная длина вставки У (В) позволяет помещать 
её в картридж Арагон вместе с контейнером-дозатором.

У(В)
Внутренняя угольная вставка 
(укороченная) для установки внутрь 
картриджа Арагон 
совместно с минерализатором

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Угольная вставка предназначена для кондициони- 
рования воды: удаления посторонних запахов, привкусов, 
органических и других примесей. В ней используется 
активированный уголь, полученный из скорлупы 

Укороченная длина вставки У (В) позволяет помещать 
её в картридж Арагон вместе с контейнером-дозатором.

(укороченная) для установки внутрь 

Так как основная часть примесей задерживается ионообменным картриджем, 
активированный уголь работает в благоприятных условиях и служит намного 
дольше. Вставка рассчитана на очистку 1500 литров водопроводной воды.

Рекомендуется заменять вставку не реже, чем 1 раз в 4 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Скорость фильтрации 
Ресурс
Максимальное давление 
Рабочая температура 
Масса, не более

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
•  С помощью ключа отвернуть корпус фильтра “Гейзер” от крышки, из крышки 

вывернуть картридж Арагон
•  Специальным ключом вывернуть донную заглушку и извлечь 

минерализатор.
•  Упираясь ключом для донной заглушки в нижнюю часть угольной вставки, 

выдавить её через резьбовой верх картриджа.
•  Новую угольную вставку через верхнее отверстие вставить в картридж, 

затем снизу вставить минерализатор без крышки и ввернуть донную 
заглушку до упора.

•  Ввернуть картридж в крышку фильтра и с помощью ключа плотно навернуть 
корпус на крышку.

•  Промыть фильтр согласно прилагаемой к нему инструкции (1-2 мин).

КОНСТРУКЦИЯ
Вода поступает через отверстия внизу корпуса и проходит вверх через слой 

активированного угля, что обеспечивает максимальное время контакта воды с 
углём и повышает степень очистки воды.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными 
требованиями, установленными национальными стандартами в области 
охраны окружающей среды.
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7 атм
+4...+40 °С
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