
НАЗНАЧЕНИЕ
Кран №4 - для подачи очищенной воды в системах обратного осмоса 

Гейзер-Престиж 2.
Кран №7 - к системам обратного осмоса с минерализатором. 

Предназначен для подачи очищенной минерализованной воды для питья 
и абсолютно чистой воды для кулинарии, умывания, бытовой техники 
(утюги, увлажнители, парогенераторы).

Кран устанавливается на мойку (или на столешницу) рядом 
со смесителем, в удобном для эксплуатации месте.

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

качество воды в Вашем доме.
Все функциональные возможности, а так же способ установки  крана 

для чистой воды «Гейзер» описаны в данной инструкции. Внимательно 
прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

Высота крана, мм
Высота крана от столешницы, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№4
290
235

№7
300
225

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Для подключения крана перекрыть подачу воды в фильтр.
Просверлить в мойке (столешнице) два отверстия диаметром 12 мм 

для крана №7 и установить кран по приведенной на рисунке схеме. 
При этом не допускать сильного затягивания гаек (поз. 5): завернуть их от 
руки и слегка подтянуть ключом.

На концы трубок надеть гайки (поз.8), пластиковые кольца (поз.7) 
вставить в трубки пистоны, завести их в подвод крана и завернуть гайки.

Для установки крана №4 просверлите в мойке отверстие 22 мм 
и подсоедините трубки согласно схеме.

После подключения открыть кран чистой воды, осторожно открыть 
подачу воды в фильтр, затем закрыть кран чистой воды и проверить все 
соединения на герметичность. При обнаружении течи перекрыть подачу 
воды, устранить неисправность и повторить проверку. 
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■   Материал излива - нержавеющая сталь
■   Материал корпуса - латунь с никель-хромовым покрытием
■   Кранбукса - керамическая
■   Съемный излив
■   Срок службы - 3 года

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Кран
Чашка декоративная
Прокладка резиновая
Шайба
Гайка - 2 шт.
Пистон - 2 шт.
Пластиковое кольцо - 2 шт.
Гайка цангового зажима - 2 шт. 
Инструкция 
Упаковка

Примечание. Поставщик может вносить изменения 
в комплектацию крана без нарушения его 
работоспособности.

схема подключения 
крана №4 
только для систем 
обратного осмоса 
Гейзер-Престиж 2



КРАН 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

КРАН 4 КРАН 7
к системам обратного 
осмоса
«Гейзер Престиж»
артикул: 25073

к системам обратного 
осмоса
«Гейзер Престиж» 
с минерализатором
артикул: 25140

Дата выпуска  

    ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи  
Штамп магазина  

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина  
Дата продажи  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. 

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок 
гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена компектующих 
производится при наличии рекомендаций экспертизы. Поставщик 
снимает с себя всякую ответственность за работу крана и возможные 
последствия в тех случаях если:
■  кран или комплектующие имеют механические повреждения;
■  при установке и эксплуатации не соблюдались требования 

инструкции;
■  кран использовался не по назначению (например, через кран 

пропускались едкие или агрессивные жидкости).
Послегарантийное обслуживание производится поставщиком.

к системам обратного осмоса «Гейзер Престиж» 
с минерализатором

Поставщик: ООО «АКВАТОРИЯ»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6 , лит. А 

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Производитель: Yuhuan Dafeng Environment Egis Equipment Co.,Ltd
Xuanmen Industrial Park, Lupu Town, Yuhuan County, Zhejiang, Китай

КРАН 7
к системам обратного 
осмоса

1117

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69                              
Москва, ул. Южнопортовая, 7          
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67                                  
Краснодар, ул. Тургенева, 139                        
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2                         
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33                                             
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28         
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39                           
Екатеринбург, ул. Амундсена , д. 52.
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024
Сербия, Белград,  Бульвар Южный, 136 
Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152
Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140 
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2  

тел.: +7 (812) 605-00-55 
тел.: +7 (495) 380-07-45
тел.: +7 (863) 206-17-94
тел.: +7 (861) 221-05-82
тел.: +7 (391) 264-95-43
тел.: +7 (383) 335-78-50     
тел.: +7 (347) 229-48-91  
тел.: +7 (8452) 49-27-70 
тел.: +7 (343) 318-26-39 
тел.: +3 (71) 675-653-00
тел.: +3 (8111) 744-20-77
тел.: +4 (20) 222-368-239
тел.: + (40) 317-10-17-90
тел.: +7 (727) 313-29-68


