Условия продажи и ответственности сторон.
Проверяйте упаковку и комплектность при покупке.
После проверки, подтверждающейся подписью покупателя,
претензии не принимаются.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диспенсер при мне проверен. Комплектность соответствует
описанию. Претензий к внешнему виду не имею.
______________________________________
(Ф.И.О. покупателя)

____________________
Печать продавца
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности и здоровья.
…………………………………………………………………...
Перед использованием Диспенсера прочтите данное Руководство.
Всегда выполняйте следующие рекомендации :

• Используйте Диспенсер только по прямому назначению согласно
данному Руководству.

• Аппарат предназначен для использования только в помещении.
• Будьте внимательны при пользовании Диспенсером детьми.
• Устанавливайте Диспенсер на твердую, плоскую и ровную
поверхность.
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ОЧИСТКА И УСТАНОВКА
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СВЕДЕНИЯ О ДИСПЕНСЕРЕ

ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности и здоровья.
……………………………………………………………………………
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аппарат при обнаружении трещин и сколов.
1.

Для соблюдения норм гигиены протрите и очистите диспенсер и
прилегающую зону после удаления бутыли.

Бутыль с водой

2.

Ухаживайте за диспенсером, пользуясь мягкой тряпкой и моющим раствором.

(Нет в комплекте)

3.

По меньшей мере, дважды в год очищайте диспенсер от солевых отложений:

Манжета*

Спобоб А

•
•
•
•
•
•

Удалите бутыль с водой.
Слейте оставшуюся воду.
Смешайте около 100мл уксуса со 180мл водопроводной воды.
Залейте смесь в Аппарат и оставьте на 1 час.
Слейте через сливное отверстие.
Промойте диспенсер водопроводной водой и высушите.

Гайка
Внутренняя прокладка
Наружная прокладка
Кран

Раздатчик воды

Центральный винт
Боковые винты (4)
Пластина

Способ Б

•
•
•
•

Снимите бутыль.
Слейте оставшуюся воду.

Верхняя ножка

Промойте кран и Аппарат средством для мытья посуды.
После высыхания соберите согласно инструкции на стр. 5.

Нижняя ножка
Выравнивающие
винты (4)

* В некоторых моделях используется гнездо водоприемника с функцией защиты от
протечек в случаях повреждения бутыли.
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РАСПАКОВКА АППАРАТА
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СБОРКА ДИСПЕНСЕРА

ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности и здоровья.
…………………………………………………………………………...

ВНИМАНИЕ: Для Вашей безопасности и здоровья.
…………………………………………………………………………..

Используйте диспенсер только ПОСЛЕ МЫТЬЯ.

ЗАТЯГИВАЙТЕ КРАН АККУРАТНО, чтобы не повредить диспенсер.

1. Удалите упаковочный материал и проверьте на целостность упаковочной
2

коробки и отсутствие на ней повреждений.
2. Удалите пеноматериал из коробки.

11

3. Достаньте из коробки ножки и другие принадлежности.

12

4. Промойте диспенсер внутри средством для мытья посуды.

13
14

1
3

2
СБОРКА ДИСПЕНСЕРА
4

5
1.

Вставьте верхнюю стойку #7
в нижнюю стойку #8.

1.

Установите наружнюю прокладку #13 на кран #14 и вставьте кран в отверстие.

2.

2.

Поместите пластину #6 на
собранную подставку,
совмещая отверстия под
винты.

Поместите внутреннюю прокладку на резьбовую часть крана. Установите
гайку #11 на резьбовую часть и затяните ее рукой.

3.

Установите манжету (или гнездо водоприемника) #2 на верх диспенсера #3.

4.

Установите подставку на гладкую, ровную и твердую поверхность.

5.

Установите диспенсер на подставку.

6.

Удалите наклейку с крышки и установите бутыль в гнездо водоприемника #2.

6

7
3.

8
4.
9
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Закрепите пластину #7,
используя центральный винт
#4. Вставьте и затяните
четыре боковых винта #6.
Переверните подставку и
вставьте в ножки
выравнивающие уровень #9
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