
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

фильтра для очистки воды “АКВАФОР Арт” 
 

Благодаря использованию уникальных волокнистых сорбционных материалов марки АКВАЛЕН в комбинации 
с лучшими марками активированных углей фильтр Кувшин надѐжно и необратимо задерживает не только 
органические соединения, железо и тяжѐлые металлы, но и другие виды вредных примесей, а также 
устраняет избыточную жѐсткость воды и предотвращает образование накипи. 
Для подавления роста бактерий используется модификация волокна АКВАЛЕН, 
содержащая серебро. 
Вода, очищенная фильтрами АКВАФОР, рекомендована Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для 
использования при приготовлении питания для детей от 2-х лет в домашних 
условиях. 
 

Рекомендации. 

• Используйте только свежую фильтрованную воду. 
• Водоочиститель предназначен для доочистки водопроводной воды. 
• При очистке неводопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить. 
• Если Вы не пользовались фильтром в течение длительного периода времени, профильтруйте и слейте 

первые два кувшина воды. 
• Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных 

приборов и защищайте от замерзания. 
• Не забывайте своевременно менять кассеты. 
 

Эффективность очистки водопроводной воды. 
 

 

          Выработка ресурса 
Активный хлор 
Нефтепродукты (бензол) 
Фенол 
Хлорорганические 
соединения (хлороформ) 
Тяжѐлые металлы: 
свинец 
ртуть 
пестициды 

            20%               50%               80%               120% 
          100%             100%             100%                95% 
            95%               95%               92%                90% 
            99%               97%               92%                91% 
 
            99%               98%               93%                90% 
 
            99%               99%               97%                93% 
            99%               99%               99%                99% 
            99%               99%               97%                90% 

 

Эксплуатация. 

• Перед использованием поместите модуль в горизонтальном положении в холодную воду и осторожно 
встряхните, чтобы удалить воздух. 

• Вставьте модуль в отверстие воронки до упора, совместив стрелку на воронке с названием текущего 
месяца на календаре. 

• Профильтруйте и слейте первые два кувшина воды. Это рекомендуется для промывки модуля от следов 
угольной пыли, которая может образоваться при транспортировки. 

• Фильтр готов к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Замена сменного модуля, механический календарь. 

В фильтрах Кувшинах могут быть использованы различные виды сменных модулей: 
Аквафор В100-5 – применяется для доочистки и устранения избыточной жѐсткости воды, предотвращает 
образование накипи; 
Аквафор В100-5, усиленный бактерицидной добавкой – применяется для доочистки и устранения 
избыточной жѐсткости воды, предотвращает образование накипи; 
Аквафор В100-6 – применяется для доочистки и умягчения воды, предотвращает образование накипи; 
Аквафор В100-7 – применяется для доочистки воды, сохраняет минеральный состав воды; 
Аквафор В100-8 – применяется для доочистки и устранения избыточной жѐсткости воды, увеличенный 
ресурс по хлору. 



• Для того чтобы Вы не забывали вовремя менять модуль, на его крышке имеется календарь. 
• Установите новый модуль в воронку фильтра так, чтобы стрелка на воронке указывала на название 

текущего месяца. Тогда картинка с количеством фигурок, равным количеству человек. Пользующихся 
фильтром, укажет на месяц, в котором модуль следует заменить. 

 

 

Срок службы модуля. 

• Срок службы (ресурс) каждого модуля (Аквафор В100-5; Аквафор В100-5 усиленный бактерицидной 
добавкой; Аквафор В100-6; Аквафор В100-7) – 300 литров водопроводной воды. По времени это 
соответствует примерно двум месяцам использования фильтра семьѐй из трѐх человек. 

• Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по хлору – 350 литров водопроводной воды. 
• Срок службы (ресурс) модуля Аквафор В100-8 по бензолу, фенолу, хлороформу, тяжѐлым металлам и 

пестицидам – 300 литров водопроводной воды. 
• По окончании срока службы модуль следует заменить. 
 
 

Технические характеристики. 

Объѐм кувшина: 3,2 л 
Объѐм воронки: 1,4 л 
Ресурс сменного модуля: до 350 л 
 
Срок службы изделия (без сменного модуля) – 5 лет 
 
 

. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам 
безопасности и гигиены. 
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