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Хранение системы фильтрации воды:
Когда кувшин системы фильтрации воды полон, не 
оставляйте его на солнце. 
Наливайте в кувшин не более 1,75 л воды, при переливе 
нормальная очистка воды не гарантируется.

Запасные детали:
Фильтрующие патроны 3 шт.  Артикул 59001



Поздравляем!
Вы приобрели систему фильтрации воды, наилучшим 
образом обеспечивающую защиту Вашего интерьерного 
фонтана и генератора тумана от извести. При регулярном 
применеии Regiles wasserfi ltersystem продлевает и делает 
эффективнее работу Вашей техники. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Комплект поставки:
1. Фильтрующий картридж
2. Фильтрующая чаша
3. Кувшин
4. Инструкция по эксплуатации

Подготовка фильтрующего картриджа:
Распакуйте картридж. Не удивляйтесь, если упаковка и 
картридж будут влажными - это нормальное явление. 
Заполните кувшин Regiles wasserfi ltersystem холодной водой 
наполовину, положите фильтрующий картридж в воду на 15 
минут. Затем переверните картридж, чтобы из него мог выйти 
весь воздух. Для полной активации функции фильтрации 
необходимо, чтобы картридж полностью насытился водой.

Запуск в эксплуатацию:
Вставьте картридж в фильтрующую 
чашу, как это показано на рисунке. 
Наполните фильтрующую чашу 
водой (около 1 л). Примерно через 
10 минут процесс фильтрации 
завершится. Ничего страшного, 
если вода после прохождения через 
новый картридж станет несколько 
мутной от пыли активированного 
угля из фильтрующего 
картриджа. Вылейте эту воду, 
наполните систему фильтрации 
заново и используйте вновь 
отфильтрованную воду.
Теперь установите диск 
напоминания на крышке 
фильтрующей чаши (2)  напротив 
цифры 1.

Диск напоминания на крышке:
Напоминание на крышке помогает 
определить продолжительность 
эксплуатации одного картриджа. 
Если Вы вставили новый картридж, 
установите метку диска напротив 
цифры 1. Каждый раз, наполняя 
кувшин, передвигайте метку на 
1 деление. После того, как метка 
дойдет до конца шкалы (цифра 
31), начните перемещать метку в 
обратную сторону. Когда в окошке 
метки вновь окажется цифра 1, 
необходимо заменить картридж.
Картридж рассчитан на фильтрацию 
100 л воды, то есть на 61 наполне-
ние.


