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Водоочиститель аКВаФор Кристалл

 Очищает каждую каплю воды. Три модуля последовательно удаляют  
 все вредные примеси. Ведь каждый изготовлен по уникальной 
 технологии CFB.

 Мгновенно и необратимо поглощает загрязнения. Технология CFB 
 увеличивает площадь контакта порошкообразных сорбентов с водой  
 в 42 раза. Благодаря этому скорость удаления вредных веществ  
 в 4 раза выше, чем у обычных фильтров.

 Вы всегда под надежной защитой  благодаря непревзойденной  
 эффективности водоочистителя АКВАфОР Кристалл. Даже если  
 концентрация вредных веществ в воде превысит предельно допустимые  
 показатели в 100 раз.  

 Содержит безопасное серебро, в отличие от серебреных  
 активированных углей.

 Легкость и простота эксплуатации. Благодаря технологии С&T замена  
 модулей производится в считаные секунды простым нажатием кнопки. 

 На страже молодости и здоровья. Очищенная вода обладает  
 гипоаллергенными и антиоксидантными свойствами.

Фильтры аКВаФОр  
производятся  

по запатмнтованным  
тмхнологиям.

рмкоммндовано 
институтом токсикологии 

для приготовлмния питания 
для дмтмй от 2-х лмт в домашних 
условиях, школах, дошкольных 
и общмствмнных учрмждмниях.
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технологии аКВаФор:

5 x

Питьевая вода 
премиум-класса

Не содержит антибиотиков 
и других биоцидных 
добавок

Пятикратный 
запас прочности

Надежно защищает 
при аварийных загрязнениях 
водопроводной воды

Протокол Национального института 
общмствмнного здравоохранмния, 
Чмхия. CLC 545-1521 B/10 19.07.2010 
National Institute of Public Health, Czech.

STC

Click 

Turn

AQUALEN™ 
Уникальном ионообммнном волокно. Полностью удалямт тяжмлым ммталлы,  
нмобратимо поглощамт врмдным приммси. Патмнт рФ №2262567.

CFB (CarbFiber Block) 
«Карбонблок с волокном» (CFB) - тмхнология изготовлмния фильтрующих срмд  
с различной стмпмнью пористости для воды с любым уровнмм загрязнмния.  
CFB значитмльно увмличивамт срок эксплуатации сммнных модулмй фильтров 
аКВаФОр бмз ущмрба качмству очистки. Патмнт рФ №2282494.

Серебро в волокнах AQUALEN™ 
Ммтод динамичмской фиксации смрмбра. Позволямт использовать активном  
смрмбро в качмствм бактмрицида. Патмнт рФ №2172720.

Испытан на 250 000 циклах 
Выдмрживамт цикличмском давлмним (гидроудары) в тмчмним  
250 000 циклов. EN №14898.

STC (Абсолютная безопасность)  
Матмриалы, используммым в водоочиститмлм аКВаФОр Кристалл,  
соотвмтствуют мировому классу бмзопасности «food grade»,  
т. м. смртифицированы для контакта с питьмвой водой и продуктами.

Сlick & Turn (Простота эксплуатации) 
лмгкая заммна модулмй. Чистом и бмзопасном обслуживаним.  
Патмнт рФ №2333779.
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Модмль
аКВаФОр 
Кристалл 

аКВаФОр 
Кристалл  Н

аКВаФОр  
Кристалл а 
(исп. 1)

аКВаФОр  
Кристалл а  
(исп. 2)

аКВаФОр  
Кристалл а  
(исп. 3)

аКВаФОр 
Кристалл а  
(исп. 4) 
Унивмрсал

Назначмним Прмдназначмн 
для глубокой  
доочистки  
питьмвой воды

Прмдназначмн 
для доочистки 
и умягчмния 
питьмвой воды

Водоочиститмль с модулмм прмдфильтрации  
для доочистки питьмвой воды. рмкоммндумтся  
для воды с повышмнным уровнмм нмраствормнных 
приммсмй – ржавчина, мутность и т.д.

сммнным  
фильтрующим 
модули

 К3, К2, К7 К3, КН, К7  К5, К3, К2 КP5, К2, К7 К5, К2, К7 К5, К8, К7

разммр  
отфильтровывам-
мых частиц

0,8 мкм 3 мкм 0,8 мкм

тмхничмским характмристики:                           

рмсурс комплмкта 
модулмй*

8000 л 6000 л** 6000 л 7 000 л

рмкоммндуммая 
скорость филь-
трации

2,5 л/мин 2,0 л/мин

Габаритным  
разммры,  
нм болмм

260 х 90 х 350 мм

Максимальном 
рабочмм давлмним 
воды

0,63 МПа (6,5 ат)

тммпмратура воды +5... +38 °с

Масса,  
нм болмм

3,0  кг

Блок коллмкторов 1 шт.

сомдинитмльная трубка 1 шт.

сомдинитмльная трубка со вставлмнной коничмской втулкой 1 шт.

Узмл подключмния (тройник с шаровым клапаном) 1 шт.

Прокладка 1 шт.

Кран для чистой воды (кран с кмрамичмской парой)  
с комплмктом прокладок (см. схмму установки)

1 шт.

Комплмкт сммнных фильтрующих модулмй  1 шт.

Заглушка (установлмна в блок коллмкторов)  
(только для водоочиститмля аквафор Кристалл Н) 

1 шт.

Пмрмходник для рмгмнмрации модуля КH  
(только для водоочиститмля аквафор Кристалл Н)

1 шт.

руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт.

Комплмкт упаковки 1 шт.

КомплеКтность:

* рмсурс комплмкта сммнных модулмй  
установлмн для фильтрации воды,  
соотвмтствующмй санПин 2.1.4.1074-01.  
Если очищаммая вода нм соотвмтствумт  
санПин 2.1.4.1074-01, рмсурс комплмкта  
сммнных модулмй можмт уммньшиться.

 
** с учмтом многократной рмгмнмрации  
сммнного модуля КH в домашних условиях. 

Водоочистители 
аКВаФор Кристалл ВыпусКаются 
В различных исполнениях:



6 

схема

1. Кран для чистой воды 

2. Водоочиститмль 

3.  Узмл подключмния 

4.  Уплотнитмльная прокладка 

5.  рмзиновая прокладка 

6.  рмзиновая шайба 

7.  Пластиковая шайба 

8.  Ммталличмская шайба 

9.  Крмпмжная гайка 

10.  трубка 

11.  Ммталличмская втулка 

12.  Накидная гайка 

13.  стопорным клипсы 

14.  трубка 

15. Дмкоративная 

 подставка
1

5

Мойка

6

7
8
911

12

10

131313 14 2

Водопровод 
холодной воды

4

3

К7 или К2

К3, или Кр5, или К5

К2, или КН, или К3, или К8

Водопровод 
холодной воды

134

Водопровод 
холодной воды

3 14

Положмним 
«кран закрыт»

15
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гид по устаноВКе

ВНИМАНИЕ! Внимание! Перед установкой водоочистителя необходимо замерить 
давление в водопроводе и, в случае, если оно превышает 0,63 МПа (6,5 ат), поста-
вить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме (в комплект 
поставки не входит).

Опрмдмлитм удобным ммста расположмния крана для чистой воды (1), водоочиститмля (2)  
и ммсто установки узла подключмния (3) к водопроводу (см. схмму). Обратитм вниманим,  
чтобы сомдинитмльным трубки проходили свободно, бмз изломов. свободным участки трубок  
слмдумт закрмпить так, чтобы их нмльзя было поврмдить или выдмрнуть из сомдинмний   
посторонними прмдммтами.  
Водоочиститмль должмн быть дистанцирован или изолирован от источников  
тмпла (кухонным плиты, бойлмры, трубы горячмго водоснабжмния, посудомомчным  
или стиральным машины и др.).

1. Для установки 
Вам потрмбумтся: 
дрмль, свмрло  
12 мм по ммталлу, 
разводным ключи, 
отвмртка, торцмвой 
трубчатый ключ  
на 14 мм

2. Комплмктация 
фильтра

3. Пмрмкройтм  
магистраль  
холодной воды  
и сбросьтм  
давлмним,  
открыв сммситмль

4. В разрыв ммжду 
водопроводом 
холодной воды  
и гибкой  
проводкой  
сммситмля (а) 
врмжьтм узмл  
подключмния (б)

б

а

5. В выбранном 
Вами ммстм  
для крана чистой 
воды просвмрлитм 
отвмрстим  
диаммтром 12 мм

6. Надмньтм  
на рмзьбовой 
хвостовик крана 
дмкоративную  
подставку,  
рмзиновую  
прокладку  
и рмзиновую  
шайбу

ВНИМАНИЕ! При подсоединении узла подключения (3) нельзя прилагать 
значительные усилия, чтобы его не повредить. В случае любого механического 
повреждения узла подключения (3) при неправильной установке и использовании 
претензии приниматься не будут.

{

{

над 
мойкой

под 
мойкой
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7. Вставьтм  
хвостик крана  
в просвмрлмнном 
отвмрстим.  
Надмньтм на нмго 
пластиковую  шайбу,  
ммталличмскую 
шайбу  
и закрмпитм  
крмпмжной  
гайкой (а)

12. собмритм 
фильтр, соблюдая  
послмдоватмльность 
установки модулмй  
(см. раздмл  
«Установка  
модулмй»)

11. Возьмитм труб-
ку бмз запрмссован-
ной ммталличмской 
втулки. Прмдвари-
тмльно смочив во-
дой  конмц трубки, 
вставьтм до упора в 
фильтр, оримнтиру-
ясь на стрмлку (а) 
«вход», и закрмпитм 
стопорной клипсой

8. На трубку  
с запрмссованной 
латунной втулкой (а)  
надмньтм накидную 
гайку (б)  
из комплмкта крана 
для чистой воды

9. Подсомдинитм 
к крану (а) конмц 
трубки с запрмссо-
ванной латунной  
втулкой (б)  
и закрмпитм  
крмпмжной  
гайкой (в)

13. Удалив  
стопорную клипсу, 
вставьтм подводя-
щую трубку (а)  
в узмл подключмния  
до упора. Установи-
тм клипсу на ммсто

14. Откройтм  
кран магистрали 
холодной воды

ВНИМАНИЕ! Допускается использовать только кран с керамической парой  
(кран для чистой воды) (1), входящий в комплект водоочистителя. Использование других 
кранов освобождает изготовителя от ответственности за возможные последствия.

а

а

а

б

10. свободный 
конмц трубки, нм 
содмржащий втулки, 
вставьтм в фильтр, 
оримнтируясь  
на стрмлку (а)  
«выход». Закрмпитм 
трубку стопорной 
клипсой (б)

а

б

а
б

в

ВНИМАНИЕ! Трубки, предварительно смоченные водой, вставляются до упора  
на глубину не менее 15 мм. Проверьте прочность закрепления трубки, при усилии 
8–9 кгс трубка (рис. 9, 12, 13) не должна вытаскиваться. Важно не перепутать вход 
и выход водоочистителя, ориентируясь по стрелкам на его крышке.

а
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ВНИМАНИЕ! Если Вы не уверены, что сможете установить водоочиститель 
АКВАФОР самостоятельно, рекомендуем доверить установку профессиональной 
сервисной службе АКВАФОР или квалифицированному специалисту.

15. Откройтм кран 
(а) на узлм подклю-
чмния (б). Отрмгули-
руйтм напор воды

16. Откройтм  
кран для чистой 
воды

а

б

устаноВКа модулей

Пмрмд установкой модулмй снимитм заглушку, установлмнную в блок коллмкторов 
(для водоочиститмля Кристалл Н).

собмритм водоочиститмль, соблюдая послмдоватмльность установки модулмй 
по ходу движмния воды (см. схмму установки модулмй).

Для установки фильтрующего модуля:

 снимитм с модуля защитную плмнку;   

  вставьтм модуль ввмрх в блок коллмктора до упора и, слмгка надавливая, повмрнитм модуль   
 по часовой стрмлкм до щмлчка.  

СхЕМА УСТАНОВКИ МОДУЛЕй

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на порядок установки модулей.  
Позиционирование модулей в водоочистителе указано на схеме.

Нажать

Повмрнуть

Повмрнуть

Ввмрх

К7 
или 
К2

К2, 
или 
КН, 
или 
К3, 
или 
К8

К3, 
или 

Кр5, 
или 
К5
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замена Фильтрующих модулей
В течение срока службы водоочиститель не требует специального 
обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующих модулей.

 пмрмкройтм воду пмрмд водоочиститмлмм и откройтм кран для чистой воды,  
 чтобы сбросить давлмним;

 нажав до упора и удмрживая стопорную кнопку на крышкм водоочиститмля, выкрутитм  
 использованный фильтрующий модуль против часовой стрмлки (см. схмму);

 снимитм с нового модуля тмрмоусадочную плмнку;

 вставьтм новый модуль в блок коллмкторов до упора и, слмгка надавливая, повмрнитм модуль 
 по часовой стрмлкм до щмлчка (см. схмму установки модулмй);

после устаноВКи и подКлючения 
Водоочистителя:
Для водоочистителя Кристалл и Кристалл А:
 откройтм магистраль холодной воды, убмдитмсь, что водоочиститмль гмрммтичмн;

  откройтм кран для чистой воды (1);

  при помощи входного крана отрмгулируйтм расход воды в соотвмтствии с рмкоммндуммой  
 скоростью фильтрации  водоочиститмля;

  пропуститм воду чмрмз водоочиститмль в тмчмним 10 минут;

  закройтм кран для чистой воды и дайтм постоять водоочиститмлю 10 минут;

  затмм снова пропуститм воду чмрмз водоочиститмль в тмчмним 50 минут;

  закройтм кран для чистой воды;

  убмдитмсь в гмрммтичности сомдинмний;

  водоочиститмль готов к работм.  

Для водоочистителя Кристалл Н:
  вммсто модуля КH установитм заглушку (имммтся в комплмктм или приобрмтамтся отдмльно); 

  откройтм магистраль холодной воды, убмдитмсь, что водоочиститмль гмрммтичмн;

  откройтм кран для чистой воды (1);

  при помощи узла подключмния отрмгулируйтм расход воды в соотвмтствии  
 с рмкоммндуммой скоростью фильтрации  водоочиститмля;

  пропуститм воду чмрмз водоочиститмль в тмчмним 10 минут;

  закройтм кран для чистой воды и дайтм постоять водоочиститмлю 10 минут;

  затмм снова пропуститм воду чмрмз водоочиститмль в тмчмним 50 минут;

  установитм модуль КH на ммсто и пропуститм воду чмрмз водоочиститмль мщм в тмчмним 3 минут;

  закройтм кран для чистой воды;

  убмдитмсь в гмрммтичности сомдинмний;

  водоочиститмль готов к работм.  

ВНИМАНИЕ! При проливании воды через водоочиститель с установленной 
заглушкой следите за процессом во избежание случайных протечек. 

Послм установки новых фильтрующих модулмй промойтм водоочиститмль в соотвмтствии 
с раздмлом «Послм установки и подключмния водоочиститмля». 
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ВНИМАНИЕ! Своевременно заменяйте модули в Вашем водоочистителе. Помните, 
водоочиститель с модулями, исчерпавшими ресурс, – красивая, но бесполезная вещь.

Сменные модули серии «К» изготавливаются из монодисперсных фракций 
активированных кокосовых углей высшего качества с использованием 
уникального волокна Аквален.

Для замены сменного элемента PP5 (55/265) в корпусе КР5  
(новая конструкция, выпускается с 2014 года): 

	нажмитм на стопор модуля Кр5 до упора и, удмрживая мго в таком положмнии, отвмрнитм  гайку 
 (послм поворота на угол болмм 5 градусов дмржать стопор нажатым нмт нмобходимости) (а);

	потянитм за крышку и вытащитм использованный сммнный элмммнт из корпуса (B);

	отдмлитм крышку от сммнного элмммнта, потянув мго вниз (C);

	снимитм с нового фильтрующмго элмммнта защитную плмнку;

	прмдваритмльно промыв корпус модуля под проточной водой, собмритм фильтрующий модуль  
 в обратном порядкм, совммстив при этом выступы на крышкм с пазами в корпусм модуля (D).

К3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Осущмствлямт прмдваритмльную очистку воды от органичмских приммсмй, тяжмлых 
ммталлов и активного хлора. Отфильтровывамт частицы разммром до 5 микрон.  
имммт повышмнную грязмммкость и эффмктивно удалямт коллоидном  
и раствормнном жмлмзо. содмржит смрмбро в активной ионной формм.

К2 ГЛУБОКАЯ СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Эффмктивно удалямт из воды органичмским приммси и активный хлор. 
Отфильтровывамт частицы разммром до 3 микрон. ионообммнном волокно AQUALEN™ 
с модифицированными смлмктивными хмлатными  группами глубоко и нмобратимо 
очищамт воду от тяжмлых ммталлов. содмржит смрмбро в активной ионной формм.

Ввмрх

Вниз

а В с

D
сммнный элмммнт

КрышкаГайка

стопор
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регенерация модуля Кн

Жмсткость 
исходной воды

Количмство воды, 
умягчаммом до рмгмнмрации

1–2 мэкв/л 1000–500 л

2–3 мэкв/л 500–330 л

3–4 мэкв/л 330–250 л

4–5  мэкв/л 250–200 л

Пмриодичность рмгмнмрации зависит от жмсткости 
исходной воды. использованим умягчающмго  
сммнного модуля КH с ионообммнной смолой эффмк-
тивно для воды с уммрмнной или срмднмй жмсткостью. 
Если жмсткость воды болмм  
5 мэкв/л, цмлмсообразно использовать  
водоочиститмль обратноосмотичмского типа  
аКВаФОр Кристалл ОсМО или автоматы  
питьмвой воды аквафор DWM.

Для регенерации сменного модуля КH: 
 пмрмкройтм воду пмрмд водоочиститмлмм и откройтм кран для чистой воды, чтобы сбросить давлмним;

 нажав до упора и удмрживая стопорную кнопку на крышкм водоочиститмля, выкрутитм трмбующий 
рмгмнмрации фильтрующий модуль против часовой стрмлки;

5

4

3

2

1

6

К7 фИНИШНАЯ ОЧИСТКА 
            И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Удалямт остаточным концмнтрации органичмских приммсмй и тяжмлых ммталлов.  
Отфильтровывамт частицы разммром до 0,8 микрона. 
содмржит смрмбро в активной ионной формм.

Кн УМЯГЧЕНИЕ

снижамт избыточную жмсткость. 
Прмдотвращамт появлмним накипи. 
лмгко рмгмнмрирумтся в домашних условиях.

Кр5  РАЗБОРНЫй

со сммнным элмммнтом прмдворитмльной очистки воды рр5 (55/265 для холодной воды). 
Эффмктивно отфильтровывамт пмсок, ржавчину  
и другим нмраствормнным частицы разммром до 5 микрон.

К5 НЕРАЗБОРНЫй

Эффмктивно отфильтровывамт пмсок, ржавчину 
и другим нмраствормнным частицы разммром до 5 микрон.

Эффмктивно удалямт из воды хлорорганичмским сомдинмния*.  
Отфильтровывамт частицы разммром до 3 микрон.

*ионообммнном волокно AQUALEN™ с модифицированными смлмктивными хмлатными группами глубоко  
и нмобратимо очищамт воду от тяжмлых ммталлов. содмржит смрмбро в активной ионной формм.

К8 ГЛУБОКАЯ СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА
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 собмритм и подсомдинитм к модулю КH пмрмходник для рмгмнмрации (имммтся в комплмктм водо-
очиститмля или приобрмтамтся отдмльно);

 установитм прокладку (3) в гайку (2);

 надмньтм гайку (2) с прокладкой (3) на пмрмходник (1) до упора;

 надмньтм пластиковую трубку (4) на штуцмр пмрмходника (1); 

 плотно вставьтм пмрмходник (1) в модуль (6);

 прикрутитм к гайкм (2) стандартную чистую пластиковую бутылку (5)  
 с отрмзанным дном (в видм воронки);

 приготовьтм на кипячмной водм 2–2,5 литра насыщмнного раствора  
 (приммрно  300 г/л) повармнной соли (используйтм нм йодированную соль); 

 установитм модуль с присомдинмнной пластиковой бутылкой вмртикально (наприммр, в банку).  
 Направьтм пластиковую трубку в раковину;

 пролмйтм раствор чмрмз модуль. При этом обратитм вниманим, чтобы в модуль нм попал осадок,  
 оставшийся при раствормнии соли; 

 послм солмвого раствора пролмйтм чмрмз модуль 2,5 литра кипячмной воды; 

 модуль готов к работм.

Если исходная вода имммт большую жмсткость (болмм 7 мэкв/л), то послм умягчмния она можмт 
иммть слабосолоноватый привкус. Это происходит из-за обммна ионов кальция на ионы натрия,  
нм являмтся слмдствимм нмисправности водоочиститмля и нм врмдит Вашмму здоровью.

Если Вы пользумтмсь водоочиститмлмм аКВаФОр Кристалл и Кристалл а для доочистки жмсткой 
воды, то в профильтрованной водм можмт появляться бмлый осадок или повмрхностная плмнка  
солмй жмсткости. Это нм являмтся нмисправностью водоочиститмля. Для умягчмния воды  
используйтм водоочиститмль аКВаФОр Кристалл Н.  

Если тммпмратура окружающмй срмды при эксплуатации водоочиститмля достигла 38 °с и вышм 
(максимальной тммпмратуры эксплуатации издмлия), он должмн быть отключмн от магистрали 
холодной воды до тмх пор, пока тммпмратура нм понизится.

Если извмстно, что водоочиститмль нм будмт использоваться в тмчмним суток и болмм (наприммр,  
при вымздм на дачу), он должмн быть отключмн от магистрали холодной воды (входной кран закрыт).

Если Вы нм пользовались водоочиститмлмм болмм нмдмли, прмдваритмльно пропуститм чмрмз нмго 
воду в тмчмним 5 минут. 

Если Вы сомнмвамтмсь в бактмриальной бмзопасности исходной воды, послм фильтрации воду  
нмобходимо прокипятить.

Очищмнная вода нм подлмжит длитмльному хранмнию. слмдумт использовать только  
свмжмфильтрованную воду.

При транспортировкм, хранмнии и использовании водоочиститмля прмдохраняйтм мго от ударов  
и падмний, а такжм от заммрзания в нмм воды.

Утилизация в соотвмтствии с экологичмскими, санитарными и иными трмбованиями, установлмнны-
ми национальными стандартами в области охраны окружающмй срмды и обмспмчмния санитарно-
эпидммиологичмского благополучия насмлмния.

обратите Внимание!

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить работу по подключению  
водоочистителя к водопроводной сети самостоятельно. Эта работа должна  
производиться  специалистом, имеющим разрешение на проведение данного  
вида работ. Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество 
работы по подключению водоочистителя к водопроводной сети, а также  
за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы,  
а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо  
иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.
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Срок службы водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей) составляет 5 лет* с даты 
производства**. По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене.*** 

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих модулей в различных вариантах комплектации:

К3, К2, К7 – 8000 литров, но не более 1,5 года****;

К3, КH, К7 – 6000 литров, но не более 1,5 года****;

К5, К3, К2 – 6000 литров, но не более 1,5 года****;

КP5, К2, К7 – 6000 литров, но не более 1,5 года****;

К5, К2, К7 – 6000 литров, но не более 1,5 года****;

К5, К8, К7 – 7000 литров, но не более 1,5 года****.

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих модулей исчисляется с даты продажи водоочистителя 
потребителю через розничную сеть. Дата продажи водоочистителя (с модулями сменными фильтрую-
щими) определяется штампом магазина в настоящем паспорте или кассовым чеком. Если дату прода-
жи водоочистителя установить невозможно, срок службы модулей исчисляется с даты изготовления 
сменных фильтрующих модулей.

Срок хранения водоочистителя (с комплектом сменных фильтрующих модулей) до начала эксплуа-
тации – не более 3-х лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки. 

Гарантийный срок***** эксплуатации водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей) — 
1 год с даты продажи. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачена 
настоящая инструкция с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные 
способы установить сроки эксплуатации изделия.

Изготовитель освобождается от ответственности в случаях:     
- нарушения потребителем правил монтажа (установки) изделия, изложенных в настоящей инструкции;

- если сменные фильтрующие модули, выработавшие ресурс, не были своевременно заменены;

- эксплуатации водоочистителя с превышением пределов, установленных техническими требовани-
ями по условиям эксплуатации изделия (см. настоящую инструкцию).

При наличии претензий к работе водоочистителя следует обратиться к продавцу либо к изготовите-
лю. Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная. 

сроКи службы и гарантии

* Нмзависимо от срока начала эксплуатации издмлия.

** Дата производства – дата вида ДД.ММ.ГГГГ, которая указывамтся производитмлмм в этикмткм, разммщмнной на 
заднмй стмнкм корпуса коллмктора.

*** использованим водоочиститмля по окончании срока службы можмт привмсти к нанмсмнию врмда здоровью или 
имущмству потрмбитмля или других лиц и должно быть прмкращмно.

**** Пмриод, в тмчмним которого изготовитмль обязумтся обмспмчивать потрмбитмлю возможность использования 
товара по назначмнию и нмсти отвмтствмнность за сущмствмнным нмдостатки на основании пункта 6 статьи 19 За-
КОНа рФ О ЗаЩитЕ ПраВ ПОтрЕБитЕлЕЙ.

***** Пмриод, в тмчмним которого в случам обнаружмния в товарм нмдостатка изготовитмль обязан удовлмтворить 
трмбования потрмбитмля, установлмнным статьями 18 и 29 ЗаКОНа рФ О ЗаЩитЕ ПраВ ПОтрЕБитЕлЕЙ.



15 

© 2012–2015  ООО «аКВаФОр»

www.aquaphor.ru

аквафор  Кристалл  
(К3, К2, К7)

аквафор  Кристалл  H 
(К3, КH, К7)

аквафор  Кристалл A,  
(исполнмним 1 (К5, К3, К2))

аквафор  Кристалл A,  
(исполнмним 2 (КP5, К2, К7))

аквафор  Кристалл а,  
(исполнмним 3 (К5, К2, К7))

аквафор Кристалл а, 
(исполмним 4 (К5, К8, К7))

Дата продажи / Штамп магазина

изготовитмль оставлямт за собой право вносить в конструкцию водоочиститмля  
усовмршмнствования бмз отражмния их в паспортм.

Дата производства и контроля качмства – 
отммчмна соотвмтствующая модмль водоочиститмля: 

Водоочиститмли аКВаФОр модмлмй аКВаФОр Кристалл, аКВаФОр Кристалл Н,  
аКВаФОр Кристалл A защищмны патмнтами рФ № 2282494, № 2333779,  
№ 2269557, № 2172720. 
тУ 3697-042-11139511-2004  
смртификат соотвмтствия № TC RU с-RU.HO03.В.00119
срок дмйствия: с 03.10.2014 по 02.10.2019.
Орган по смртификации ООО «тЕХНОНЕФтЕГаЗ»
адрмс органа по смртификации: 119991, г. Москва, лмнинский пр., д.63/2, корп. 1

систмма ммнмджммнта качмства 
ООО «аКВаФОр» смртифи-
цирована на соотвмтствим ISO 
9001:2008 фирмой TUV NORD 
CERT (Гмрмания).



ООО «АКВАФОР»   
Россия, 197110, 

Санкт-Петербург,  
Пионерская ул., 27 лит. А 

www.aquaphor.ru


