
МАТЕРИАЛ
Композитный картридж на основе материала Арагон и высококачественного  

прессованного активированного угля (карбон-блок) для  комплексной очистки холодной и 
горячей воды.  Система антисброс позволяет необратимо задерживать отфильтрованные 
примеси. Фильтрующие свойства картриджа можно многократно восстанавливать  
(регенерировать) в домашних условиях, что существенно снижает расходы на 
эксплуатацию. Введение в структуру картриджа серебра в безопасной несмываемой 
форме подавляет размножение отфильтрованных микроорганизмов. Арагон 3 
незначительно снижает жесткость воды. При использовании картриджа на жесткой воде 
рекомендуется дополнительно умягчать воду специальными картриджами.

Инструкция
по эксплуатации

Арагон 3
Комбинированный картридж 
для очистки холодной или горячей воды

10ВВ
20ВВ

Арагон 3 10ВВ Арагон 3 20ВВ
   10 Big Blue        20 Big Blue
                   +4...+75 
                      0,5-8 
        до 25                  до 50
     до 30000            до 60000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт корпуса
Температура очищаемой воды (°С)
Рабочее давление (атм)
Производительность (л/мин)
Ресурс картриджа* (л)

Арагон 3Арагон 3Арагон 3 20ВВ

Арагон 3 20ВВ
   10 Big Blue        20 Big Blue

     до 30000            до 60000

НАЗНАЧЕНИЕ
Картридж Арагон 3 для очистки холодной или горячей воды. Очищает воду от 

ржавчины, взвесей, ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и хлора. Устраняет 
неприятные привкусы и запахи. Используется в фильтрах Гейзер Тайфун и магистральных 
фильтрах стандарта ВВ.

* Ресурс зависит от степени загрязнения очищаемой воды.

Благодарим Вас за покупку продукции «Гейзер»! 
Наши технологии и разработки позволяют обеспечить 

безупречное качество воды в Вашем доме.
В данной инструкции описаны все функциональные 

возможности и способ установки картриджа. Внимательно 
прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в 
дальнейшем.



РЕГЕНЕРАЦИЯ КАРТРИДЖА
1. Выньте картридж из корпуса, вылейте из него воду, снимите резиновые прокладки с 

торцов.
2. Установите картридж в подходящую емкость, залейте его до верха горячим 3% раствором 

лимонной кислоты (из расчета 30 г лимонной кислоты на 1 л воды), оставьте на ночь. 
3. Герметично закройте одно из отверстий картриджа, установите картридж в подходящую 

емкость на подставку и пролейте через него 1.5 л горячего (до 80°С) 3% раствора 
лимонной кислоты, заливая его порциями до верха.

4. Откройте отверстие картриджа, переверните его, герметично закройте другое 
отверстие, установите назад в емкость и пролейте через картридж порциями еще 1.5 л 
горячего 3% раствора лимонной кислоты (с другой стороны).

5. Освободите отверстие картриджа и установите картридж в подходящую емкость и 
полностью залейте его 5 % теплым (до 50°С) раствором питьевой соды (из расчета 50 г 
соды на 1 л воды), оставьте на ночь.

6. Выньте картридж из емкости, установите прокладки на место, соберите фильтр в 
обратном порядке.

7. Промойте фильтр водой до исчезновения желтизны (примерно 30-50 л).
Фильтр снова готов к работе.
Для картриджей 20ВВ количество всех растворов для регенерации увеличивается 
в 2 раза.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Картридж должен храниться в упакованном виде в закрытом помещении при 

температуре от 5°С до 25°С. Чтобы не произошло растрескивания картриджа, он должен 
постоянно находиться во влажном состоянии.

Предохраняйте картридж от падений, ударов, воздействия отрицательных температур 
и прямого солнечного света. Срок хранения - 2 года.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, 
установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.
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