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ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

СО СМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ 
 

      Производитель: CIXI HANCHENG PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD
Address: ROOM 1627 NORTH ZHONGYANG BUILDING, 

HUSHAN STREET, CIXI,NINGBO,P.R.CHINA
Поставщик: ООО «АКВАТОРИЯ»
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com
www.geizer.com

Адреса сервисной службы:
Санкт-Петербург, ш. 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 2-1                    тел.: +7 (391) 264-95-43
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33                              тел.: +7 (383) 335-78-50
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024                            тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата выпуска  

    ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи  
Штамп магазина  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации бака – 1 год со дня продажи. При отсутствии 

даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с 
даты выпуска бака. Гарантия не распространяется на сменные элементы. 
Замена, при условии обнаружения в них заводских дефектов, производится 
только после проведения экспертизы представителями сервисной службы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу бака и возможные 
последствия в случаях, если:

бак и комплектующие имеют механические повреждения;
при   подключении   и   эксплуатации   не   соблюдались   требования   данной 
инструкции;
бак использовался не по назначению.
Срок службы бака - 5 лет. Техническое обслуживание и постгарантийный      

ремонт производится предприятием-изготовителем или его региональными 
представителями.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку 

продукции фирмы  «Гейзер»! Наши 
разработки и технологии  позволяют 
обеспечить безупречное качество 
воды в Вашем доме. 

Все функциональные возможности 
и  способ установки бака  описаны в 
данной инструкции. Внимательно 
прочитайте ее и сохраните для 
обращения к ней в дальнейшем.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Накопительный бак для чистой воды может использоваться в любых 

системах с мембранной очисткой. 
Корпус накопительного бака изготовлен из пластика блокирующего УФ 

излучение. 
Находящийся внутри бака резервуар (сменная мембрана) имеет 

антибактериальное покрытие, снижающее скорость размножения бактерий  на 
99,9%, т.е. в 1000 раз.

Благодаря этому обеспечивается долгое и безопасное хранение питьевой 
воды в условиях комнатных температур. Очищенная вода остается идеально 
чистой и свежей, без каких-либо посторонних запахов или примесей! 
Прозрачный корпус дает возможность визуально контролировать количество 
имеющейся очищенной воды и состояние ёмкости. 

Для изготовления бака используются материалы, сертифицированные к 
контакту с питьевой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный объём очищенной воды, л                                               7,5
Габаритные размеры, мм:
Диаметр                                                                                                      200
Высота                                                                                                        355
Рабочее давление воды, атм                                                                    1-4
Максимальное давление воды, атм                                                          15
Рекомендуемое избыточное давление в воздушной камере, атм      0,4-0,5
Рабочая температура, °С                                                                      +4…+50
Срок службы бака - 5 лет (без учета мембраны)
Срок службы сменной мембраны - 18 мес.

УСТАНОВКА БАКА ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
1) Извлеките бак для воды из 

упаковки и установите 
кран с предохранительным 
клапаном, как показано на 
рисунке. Проверьте герме- 
тичность соединения, при 
необходимости используй- 
те фум ленту.

2) Соедините предохрани- 
тельный клапан «В» с 
системой обратного 
осмоса при помощи 
фитинга. 
Предохранительный клапан «А» служит для выхода воды в дренаж, он 
соединяется с системой водоотведения при помощи полиэтиленовой трубки  
1/4”и тройника, которые приобретаются отдельно.

Примечание. Если давление в баке приближается к 4 атм, клапан «А» 
откроется и снизит давление до 2,5 атм.

Внимание!
Не пейте воду, полученную при первом заполнении нового бака или после 
замены мембраны. После первичного заполнения бака, откройте кран 
чистой воды, слейте весь бак и вновь наполните его.  После этого воду 
можно пить.

ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ
1) Отключить бак от системы.
2) Сбросить давление, открутив защитный клапан и надавив на ниппель.
3) Открутить кран.
4) Выкрутить крышку. Для этого можно использовать специальный ключ 

(приобретается отдельно).
5) Заменить мембрану.
6) Собрать бак в обратном порядке.
7) Отрегулировать давление в баке до 0,5 атм, используя манометр.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте бак от ударов, падений, воздействия прямого солнечного 
света и отрицательных температур.   Транспортировка   бака   допускается в 
любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков 
самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими 
на данном виде транспорта.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не 
менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +4 до +40 °С.

Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ


