
Cпaсибo вaм зa тo, нтo вьt вьtбpaли фильтp BRIТA, кoтopьlй
oбeспeчит вaс чистoй, npoзpaннoй и вкyснoй вoдoй.

Фильтpьl д'|я BoдЬ| BR!тAФ oблaдают tt'Hoгими
пpeимyщecтвaми
oтфильтpoваннaя филЬтpoi' вRlтA вqдa
. yл}нщaeт вкyс к}pячиx и xoлoдныx нaпитxoв;
. экoнoмичнa и yдoбна;
. yвeличивaeт срoк cлy,(бЬt бытoвьtx пpи6oрв, прпятcтвyя o6paзoвaнию нaкипи;
. идeaлЬнa для пpигoтoвлeния вкyонoЙ и qдopoвoЙ пищи;
. пpидagг бoлee нaсЬlщeнныЙ вкyс и apoмaт чaю и кoфe.

tlЛAxтRA - ключ к пoлyчeнию чиGтoй' пpo3paчнoй и
вкyснoй вoдЬl из филЬтpa вRlтAФ
Тexнoлorия фильтpации illAxтRA
. yмeньшaeт сoдep)кaниe нaкипи и дPyгиx вeщoств' нaпp}1мep' xлopa' oтpицaтeлЬ}|o

влияloщl4x нa вкyс и 3anаx вoды;
. пocтoяннo пoглoщaeт тaкиe мeтaллы' кaк cвинeц и мqдь'
- блaroдаpя нarypальнoмy МicroporeFilter и мoщнoмy ProteсtFi|ter.

ttЛAxтRA FlowGontro|: идeaлЬнaя фильтpация
MAХТRA F|owсontro| oбecпв{ивaeт oптимaль}ioe вpeмя филЬтpaции для пoлyчeния
нaил}vшeгo качeствa oчистки вoдЬl 6лагqдapя иAeaлЬнoмy cФ]eтaнию каpтpир|(а
мAXтRA и вopoнки филЬтpa для вqдьl BRIТA.

Peсypс кapтpид)l(а niAxтRA
Peсypс кapтpид,{€ i/AxтRA завиоит oт кaчegтва мe6тнoЙ вqды, наnpимep' oт ee )кecткoсти.

кapтpид)к, дeйствиe кoтopoгo нanpaвлe}|o нa yмeнЬшeниe coдepжaния xjlopа и opгaни-
чeск}tx пpиtteсeй, мoжeт быть исnoлЬзoвaн для oчиcтки дo 1 50 литpoв вoдЬ|.

для oбecпg,{eния высoкoro кaчeствa o{иcтки кapтpидx MAXтRA сJ]eдyeт зaмeнятЬ нe
peжe' чeм кalqqыe чeтыpe нqAФrи. индикaтop peсypса кapтpиAжa' имeющиЙся нa кpыш-
каx филЬтpoв для вoAы BR|тA, нaпoмнит вaм o датe npeдcтoящeй зaмeны кapтpиджa.
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тип индикатopа peсyp-
€  каpтpидxа

тип ёмкoсти для
oтфилЬтpoвaннoЙ вoдЬ|

Кoнстpyкция кpыrки

Alunа 027 вRlтA са|endel Кyвшин Бeз oтвepстия для заливки вoдЬl

A|una ХL 028 вRlтA сaleпder кyвшин Ьeз oтвepстия для зaливки вoдь|

Еlemаris o21 вR|тA Мeter кysшин с автoматичeским ffiaпанoм в oтвepстии для зaливки вoдЬ|

Еlemаris хL 024 вRlтA Meter Кyвшин о автoматичeоким шапaнoм в oтвepстии для зaливки вoдьl

MаrelIa 025 вR|тA сaleпdeI кyвшин c oткиднoй кpышeчкoЙ в oтвepстии дЛя 3aливки BoдЬl

Маre||а xL 026 вRlтA саI €nder Кyвrи| с oткиднoй кpыщeчкoй в oтвepстии для зaливки вoдЬl

optimаx 022 BRlтA Mеmo Peзepвyаp с кpаникoм для слива вoдЬ| Бeз oтвepстия для зaливки вoдЬl



flля пoлyнeния oптимaлЬнЬ|x peзyлЬтaтoв пpи испoлЬзoвaHии филЬтpа
для вoдЬ| BR|тA отpoгo слeдyйтe пpивeдeHHЬ|I\,| ни)кe инстpyкцияtЙ.

ло::otlисткe нoвoro фильтpа длtя
нaчaлolt' испoлЬ3oвaH ия

и пpи кal(дoй
зспtэнэ каpтPиджа

Bopoнкa и кyвшин/peзepвyap
Мoйтe вopoнкy и кyвшин/peзepвyap вpyчнyю
или в пoсyдoмo+tнoй мaшинe (пpи макс. 50"C).

Кpьlшкa с индикатopoм BRITA Meter
Пpeждe чeм кJ]aстЬ кpЬ|шкy в пoсyдoмo.
eчнyю мaшинy' снимитe с нee индикaтop
BRlтA Meter.
!ля этoгo пpи)кмитe лeпeстки фиксатopoв
к кopпyсy индикатopa и и3влeкитe eгo из
гнeздa в кpЬlцJкe.
Mьlть снятьtЙ BR|ТA Мeter в пoсyдoмoeчнoЙ
машинe запpeщaeтся. MoЙтe eгo вpyчнyю.

Кpьlшка с и}|дикатopoм BRITA Memo
или таЙмepoм вRlтA CaIendar
Mьlть кpьlшкy в пoсyдol\noeчнoй машинe
зaпрeщaeтся' Moйтe кpьtшкy вpyЧнyю.

Фильтp для вoдь| BRITA с кpaникoм
дгlя сливa вoдЬ|
Пpoмьtвкy кpаника пpoизвoдитe тeплoй
вoдoЙ. Bьl мoжeтe пpoтepeтЬ eгo вHyгpeнниe
пoлoсти с пoi,oщЬю вaтнoЙ naлoчки или
aHaлoгичнoгo пpeдмeта.
!ля этoгo нeoбхoдимo пpeдвapитeлЬнo paзo.
бpaть кpаник, oтвинтив paспoлo)кeнHyю пoд
рычaгoi' кpЬ|шкy и вЬIтянyв зa pЬ|чaг клаnaн.

Испoльзyйтe мягкиe мoющиe сpeдствa
и вoздepжитecЬ oт испoлЬзoвaHия
aбpaзивньlx чистящиx сpeдств. flля
УАaлeнИя Hалeтa с кpЬ|шки и индикaтo.
pa BR|ТA Мeter испoльзyйтe oбьtннyю
)кидкoстЬ для yдaлeHия нaкипи Ha
oснoвe лимoнl.{oй кислoтЬ|.

ttiAxтRA
Haпoлнитe нистьtЙ кyвшин фильтpa xoлoд.
нoй вoдoй.
Cнимитe с кapтpиджa MAХTRA защитнyю
yпaкoвкy (пpимeчaниe: нoвый кapтpидж
MAХTRA мoжвт бьlть влaжньlм, тaк кaк пepeд
yпaкoвкoй oн пpoшeл отepилизaцию пapoм).
oпyститe кapтpидж МAXTRA в кyвшин с
хoлoдHoй вoдoй и cлeгкa встpяxнитe eгo для
yдaлeния пyзЬ|pЬкoв вoздyxа.
Bьlньтe кapтpидж МAXTRA из кyвшинa и
cлeйтe испoлЬзoваннyю вoдy.

кapтPl{Д.€ tt,|AxтRA

Bcтaвьтe вopoнкy фильтpa в кyвшин.
Устaнoвитe кapтpидж MAХТRA в гнeздo
вopoнки |А нaАaBитe нa нeгo' пoка oн с xаpак.
тepнЬ|Ivl щeлЧкoM He вcтaHeт нa Meстo.

Haпoлнeниe вopoн.(и фильтpa вRlтA
Cпoсoб нaпoлнeния зaвисит oт кoнстрyктив.
ньlx ocoбeннoстeЙ кpЬlшки вaшeй мoдeли
фильтpa для вoдьt BR|TA.
Boдa из вopoнки, пpoxoдя чepeз каpтpидж,
филЬтpyeтся и стeкaeт в кyвшин.

Bapиaнтьt испoлHeния кpьlшeк фильтpoв

Фильтp длtя вoдЬl BRIТA с кPЬlЩкoй'
имeющeй автoмaтичeский клaпaн в
oтвepстии для зaливки вoдЬl
Eсли ваш филЬтp имeeт индикaтop BR|ТA
Mete1 тo eгo нeoбxoдимo yстaнoвитЬ в гнeздo
на вHyтpeннeЙ отoрoнe кpЬ|шки филЬтpa' для
чeгo снaчaлa ввeдитe выcтyп нa кopпyсe ин-
дикaтopa в сooтвeтствyющиЙ пaз в гнeздe' a
зaтeм' нaжaв Ha индикaтop' плoтнo пoсадитe
eгo в гHeздo, npи этoм лeпeстки фиксатopoв
индикатopa дoлжнЬ| встатЬ в сooтвeтствyю.
щиe пазЬ| гHeздa с xapaктepHЬ|t\4 щeлчкoм.



Устaнoвитe кpЬ|ltlкy нa кyвшин, для Чeгo
снaчaлa ввeдитe вЬ|стyпЬl кpЬ|tlJки в пaзЬl'
pаспoлoжeHнЬle y Gливнoгo нoсикa кyвllJина'
a 3атeм слeгка нa)кMитe нa нeё. пoка oнa He
встанeт нa мeстo.

Пoстaвьтe фильтp в paкoвинy' oткpoйтe
вoдoпpoвoдный кpан и нaпoлнитe фильтp
хoлoднoй вoдoЙ.
Cтpyя вoдьl и3 кpaнa пpивoдит в дeйствиe
клaпан в oтвepстии для aвтoматичeскoЙ
зaливки вoдЬl'
Пoслe тoгo, кaк в вopoнкo бyдeт дoстигнyг
мaксимaлЬный ypoвeнЬ зaпoлнeния, клaпaн
aвтoматичeски зaкooeтся.

Фильтp дlля вoдЬl BRIТA c кpЬlщкoй'
иi'eющeй oткиднyю кpь|щeчкy в
oтвepcтии для зaливки вoдЬ1
Устанoвитe кpЬ|lllкy нa кyвшин и слeгкa нa-
жмитe на нee. noкa oнa нe встaнет нa мeстo'
oткpoйтe oткиднyю кpыцJeчкy и пoстaвЬтe
фильтp пoд вoдoпpoвoдньlй кpaн.
oткpoйтe вoдoпpoвoдньlй кpaн и напoлнитe
фильтp xoлoднoй вoдoй.

Фильтpдгtя вqдьl BRITA6eз oтвeP.
cтnяДI|я заливки вoдьl в кpь|щкe
Cнимитe кpЬ|шкy и нaпoлнитe вopoнкy филь.
тpа xoлoднoй вoдoпpoвoднoй вoдoй.
Устaнoвитe кpь|шкy нa кyвшин и слeгкa на.
)кмитe нa нee. пoкa oнa нe встaнeт Ha мeстo.

t6pтp}rД|(e мAXтRA

Каpтpидж MAXТRA слeдyeт aктивирoвaтЬ
пyreм пpoпyскaния чepeз нeгo пepвЬlx двyх
3aлитЬ|x в вopoнкy пopций вoды. Cлeйтe
пepвыe двe пopции пpoфилЬтpoвaннoй вoдЬ|
или испoлшyйтe иx для пoливки paстeний.
Пoслe этoгo каpтpид)l{ MAХTRA гoтoв к paбo-
тe, и, нaчиная с тpeтЬeй пoрции, вЬ| смoжeтe
наслaдитЬся vиотoй, пpoзpavнoЙ и вкyснoй
вoдoй из фильтpa BR|ТA.
Eсли в вoдy noпaли чaстицЬl yгля, пpoмoйтe
вopoHкy и снoвa встaвЬтe кapтpид)|(. Пoдpoб-
ныe свeдeHия oб этиx чaстицax см. в paqдeлe
<<Heзначитeльныe eстeствeнныe пpимeси))
пoД зaгoлoвкoм <<Baжныe зaмeчания>.
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:peсypсa кepтpиf,)|(а
Индикатop peсypоa кapтpиДкa BR|TA 6yдeт
напoминaтЬ вам o нeoбxoдимoсти зaIиeнЬ|
кapтpид)ка п,{AХтRA. Индикaтop paспoлoжeн
в кpЬ|цJкe фильтpa для вoдьt BR|ТA.

.Цля дoстижeния вЬ|сoкoгo кaЧeства oчистки
вoдьl кoмпания BR|тA peкoilleндyeт MeнятЬ
кapтpидж МAXТRA нe pe)кe, чeм paз в чeтЬ|-
pe нeдeли.

Bapиaнтьl кoHcтpyкции индикaтopoв

Фильтp для вoдЬ| BRITA с
и ндикатopoll' BRITA Meter
Блaгoдapя (yмнoмyD индикaтopy BR|TA
Meter, paзpaбoтaннoltlly исKлЮчитeлЬнo для
фильтpoв с кapтpиджel\ll МAXTRA, вьl в
любoe вpeмя смoжeтe нaслaдитЬся чистoй,
пpo3pачнoй и Ёкyснoй вoдoй и3 фильтpa
BR|ТA. Индикaтop BR|TA Mete1 кoтopый,
блaгoдapя фУнкuии замepa тpex паpaмe.
тpoв, спoсooeн oднoвpeмeHHo кoнтpoли.
poватЬ кaчeствo (жeсткoстЬ) 3aливaeмoй в
фильтp вoдьl, eё кoличeствo и вpeмя paбoтЬ|
кapтpиджa' гapaнт|^pУeт вЬ|сoкoe кaчecтвo
oчиcтки вoдЬ|.
Пoсле aкгивaции кapтpиджа MAХТRA сни-
I\4итe зaщитнyю плeнкy с диcплeя иHдикa.
тopa BR|TA Meter и, нaжaв кнoпкy START,
yдepживaЙтe ee B тaкoм пoлo)кeнии oкoлo
шeсти сeкyHд' пoкa нa дисплee нe пoявятся
всe чeтЬ|pe пoлoски и нe Bспыxнeт надписЬ
(O.K. ) .

Пoкa нa дисплee oтoбpажаeтся нaдписЬ
<o.K.>, кapтpидж MAХTRA oбeспeчивaeт
вЬ|сoкoe качeствo oчистки вoдЬ|.
Каждая пoлoска на дисплee сooтвeтствy-
eт дoлe oстaвшeгoся peсypсa кapтpидxа
MAxтRA.
Кaпли вqды, кoтopыe пoстoянHo мигaют нa
дисплee' двиrаясЬ свepxy вниз' oзначают'
чтo пpoисxoдит aктивнaя ФилЬтpaция.
Если на дисплee пoявится и нaчнeт мигaтЬ
симвoл пyстoгo кapтpиджа (NЕW), кapтpидx
MAXTRA слeдyeт нeмeдлeннo замeнитЬ.



Фильтp д'tя вoдЬl BRITA с
индикaтopoi' Illlemo
Индикaтop BR|TA Мemo напoминaeт o нe-
oбхoдимoсти замeны кapтpид)кa MAхтRA
чepeз кax(дЬ|e чeтыpe нeдeли.
Пoслe aктивaции кapтpиджa MAХТRA сними-
тe защитнyю плeHкy с дисплeя индикaтopa
Memo и, нажав кнoпкy SтARт' yдepживaйтe
ee в тaкoм пoлoжeнии дo тex пop' пoкa нa
дисплee нe noявятся и нe мигнyг двaЖqЬ| воe
чeтЬIpe пoлoски. Mигaющая тoчкa в HижHeм
пpaвoм yглy дисплeя yкaзываeт Hа тo' чтo
индикaтop BR|ТA Memo Haxoдится в paбoveм
сocтoяHиИ.
кat(дaя пoлoскa сooтвeтствyeт пpи[4epнo
нeдeлЬнoмy cpoкy слyжбьl кapтpиджa. тaкиM
oбpaзoм, всe чeтЬ|pe пoлocки сooтвeтствyloт
peкoMeндyeмoMy сpoкy слркбы (peсypс) кap.
тpиджa MAХTRA, paвнoMy чeтЬ|peм нeдeлям.
Каx<.qyю Heдeлю бyдeт иcнeзaть oднa пo-
лoскa' пoкaзЬ|вая вpeмя' oставшeeся дo
зaмeнЬ| кapтpиркa MAXтRA.
Кapтpидж MAХTRA нeoбxoдимo бyдeт зaмe-
нитЬ' кoгдa пoлHoстЬю исчeзнyr всe пoлoски
и Hачнeт мигaтЬ стoeлкa.

Фильтp дrrя вoдЬr BR|TA с тaймepoм
Cаlendаr
Taймep BR|TA Cаlendar пoмoгаeт нe
пpoпyститЬ дaтy зaмeньl кapтpиджа'

пoслe aкгивaции кapтpиджa MAХтRA
yстанoвитe Hа тaЙмepe дaтy слeдyющeЙ
зaMeHы кapтpиджa.

лeвЬ|Й диск пoкaзывaeт дeнЬ мeсяцa, a пpa-
вый - мeсяц. Пoвopaнивая эти двa диска'
задaйтe дaтy слeдyющeЙ зaмeнЬl кapтpиджa
MAxтRA.

Bниманиe, нa лeвoм дискe paзмeщeнЬ|
тoлЬкo чeтHыe нисла. Пoэтoмy, ecли дaтa
слeдyющeЙ зaмeHЬ| кapтpиджa вЬ|пaдаeт нa
HeчeтHoe Числo. Hа лeвoм дискe vcтaнoвитe
ближaйшee к нeй чeтнoe.

Cнимитe кpЬ|шкy фильтpa и пoтянитe 3a
кoлЬцo, рaспoлo)кeнHoe нa вepхнeй чaсти
кapтpиджa MAXтRА.

Cлeдyйтe инcтpyкцияM, пpивeдeHнЬItvl
в paздeлe <Кaчeствo с сaмoгo нaчaлaD
(шaги 1-6).

ИспoлЬзoвaHHЬ|e каpтpиджи пoдлeжaт yrи.
лизации как oбьtчньle бытoвьte oтхoдЬ|.

Пpoмьlвaйтe Bсe дeтaли вaшeгo
фильтpa дЛя вoдЬ| BR|ТA пpи кащqoй
зaмeнe кapтpиджa MAхтRA. Cлeдyйтe
инстpyкциям' пpивeдeнHЬ|tЙ в paздeлe
кКaчeствo с сaп'oгo нaчaлa) (шаги 1-6)
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l: :lfiдgaльнoо испoл Ьзoвaн иe
He пoдвepгaйтe свoй фильтp для вoдьr BRlTA вoщeйствию пpямьtx сoлнev-
нЬ|x лyчeЙ и тeпла oт нагpeватeльньtx пpибopoв (нaпpимep' плит или кoфe-
вapoк). Хpанитe овoй фильтp для вoдьr BRIТA в пpoхлaднoм мeстe в тeни пpи
тeпlпepaтype 'l-50"C и oтнoситeлЬнoй вЛажнoсти вoздyxа мeнee 50%.
Boда из фильтpa BR|ТA пpeдназначeна искЛючитeлЬнo для yпoтрeблeния
чeлoвeкoм' oнa являeтся скopoпopтящимся прoдyктoм, пoэтolt'y кol,|пaния
BRlTA peкoмeндyeт испoлЬзosатЬ oтфилЬтpoва|"lнyю вoдy в тeчeниe
1_2 cyтoк.
Cpoк гoднocти кapтpид)ка МAXтRА yкaзан на завoдскoЙ yпaкoвкe и сoстaвля.
eт чeтЬlpe гoдa сo дня и3г0тoвлeния'
Cтapaйтecь всeгдa имeтЬ в запасe нoвЬ|Й каpтpид)к l',1AxTRAдля зaМeнЬ|
испoлЬзoвaннofo' Кoмпания BR|ТA peкoмeндуeт xpанитЬ каpтpиджи MAХTRA
в фиpмeннoй зaвoдскoй упaкoвкe в cyxoм и пpoхJ,]aднoм пoмeщeнии.
Пpи испoльзoвaнии фильтpа Для вo.ць| вRITА в тeчeниe нeкoтopoгo вpeмeни
вЬl Мo)кeтe зaмeтитЬ пoявлeниe извeсткoвoг0 налeта на кpЬ|u]кe и eё дeтaляx.
Этo oбъяcняeтcя тeм' чтo всe oни пoстoяннo кoнтaктирyют с нeoнищeннoй
вoдoЙ, кoтopая сoдepжит сoли угoлЬнoЙ киcлoтЬ| (накипь)' Кoмпания BR|ТA
peкoмeндyeт peryляpнo ЧиститЬ хpЬ]ш{у' ин.0икатop BR|ТA Meter и мexaнизм
авт0мaтичeокoгo нaпoлнeния oт эic.э rалeта э пoмoщью oбычнoй бьlтoвoй
) кидкoс ти  для  удалeния  наки ] /  *а  : : - : з е : / . / э * J э ;  {и слoтЬ l ,

Если вьt нe плaниpyeтe пoлЬзoм-э:; - l l .ь-:э. ' l :J]я вoдЬ| BRlТА в тeчeниe

длитeлЬнoгo вpeмeни (нaпpимep 3. з:?l . ,;  :--, ,: ia ] кoмпания вR|тA peкo-
мeндyeт извлeчЬ каpтpиФк MAхтRд :-/-э э:.: зэ:]/ oстав|.]Jyюся внyтpи
филЬтpа вR|тA, и нenлoтнo вста в /-э . :: -: /:. . '.:хтRА oбpатнo, Пpeждe
чeм снoвa нaчaтЬ пoлЬзoватЬся с/,^э.;.l. l:-; зэ:ь BR|ТA' извЛeкитe
каpтpидж MAХTRА и снoва вЬ'гэ,--,,.е -a-t . _5 э]fсаннЬ]e в pa3деЛe
кКaчeствo с оамoгo началал
Eсли дeтали вaшeгo филЬтpа:iя +э:э 3i 

-A 
::!!айiO имeли кoнтакт с пи.

щeвЬlми пpoдyKтaми' кoтopЬ]e rlэ.'-.>...-. ',r|'|etse8иe иx цвeта (напpимep.
тoмaтный coyо или гoрчица), сраз., rе з>'.|^'i.. ,.х Bэ lзбeжаниe вoзмoжнoгo
измeнeния цвeта дeтeлeЙ филЬтэа .е .-.а:,,.e ,,r з -cсVдoмoa]ную [1ашиву
вмecтe с гpязHoЙ пoсyдoй из.пoj.а.r', -.,.:,...з

Если вaш фильтp для вoдЬ| BR|тA,l|,.е € . ' :.- /, ::- |.:r'8а вo:5 / в5 заlleти.
ли пpoсaчиваниe вoдЬ|  мe)кдy ни|/  /  . .  э - .  :  |  :+ |е . . '  z .  z  -  :  :  : .  :  ^. : - ; . , , .е

шeстигpaннyю гаЙкy внyтpи peзepв,l а]а
сpoк слy)|(бЬ| лю6oй мoдeли филь:эа 3 i 

-: - i ::_

.8.,tщокоe качeствo oчистк}l вoдЬ|
ФильтpyЙтe тoлькo хoлoднyю ю:э. : :. ::.. .] . ]:'

.i]'A,]с.'tyчаe нeoбxoдиr'oсти внaчaлe

.|фяяът9yйтe' a 3атeн кипятитe!
Фильтpьt для вoдьr BR|ТA пpедвa:-а.: - 5 /:.--.:Ч r'.с*.5iэ .]ля дo(яистки soдЬ|
из гopoдскoЙ cиcтe[,!ьI вoдoснaбХe-r'Э -. | |.|z-.-|е ..гrаснo мecтнoмy зa-
кoнoдaтeлЬотвy кaчeствo этoй Bо:' - :,:. : : -. : . :..:.,]иpYeтcя' и oнa являeтоя
бeзoпaснoй для питья) или кoло:-:з :, '.. ' l - '| :p,. Их исioнникoв, вoда из
кoтopЬ|x пpoвepeнa и пpизнана -.t..:-.j ::i - '1iЬя, B слyчae, ecли мeстнЬ|ми
влacтями издaна инcтрyкция с..,. : :- : . :. : эо; вoдoпpoвoднyю вoдy пepeд
yпoтpeблeниeм нeoбхoдимо <r:я-,..э 3с:) из филЬтpa BRITAтап<e cлeдyeт
килятитЬ. Пoслe oтмeньt дaннс/ r'-:.э,' (ции нeoбxoдимo тщaтeльнo пpoмЬ|тЬ
всe дeтaли фильтpa для вoдЬ, BR 

-A 
/ vcтанoвить нoвьrй кapтpидх MAXTRA.

flля нeкoтopьtx гpyпг] людeй па : ЭиriёР' ЛиЦ C oслаблeннЬ|м имМy|'iитeтoм и

дeтeй) oбычнo peкoмeндyeтоя кипятить вoдoпpoвoднyю вoдy; этo oтнoсится
и к вoдe и3 филЬтpa BRIТA' Heзавиcимo oт кaчeства испoлЬзyeмoй вoдЬl
слeдyeт испoлЬзoвaть пpибopы о нaгpeвaтeлЬнЬlil4и элeмeнта[4и и3 нepжa.
вeющeЙ стали или чaйники сo ск0ЬlтЬ|ми нагDeвaтeлЬнЬli,и элeмeнтами' в
чaстнoсти' люди с п0вЬlшeннoЙ чyвcтвитeлЬнocтЬю к никeлю дoлжнЬi испoлЬ-
зoватЬ элeктpoпpибopьt. изгoтoвлeнныe из нepжавeющeй стали, илL4 чaйниКIl
с0 скpЬ|тЬ|ми |lагpевaтeлЬнь|ми элeмeнтaми'

Идeaльнaя гигиe}|a
Из cooбpaжeний гигиeнЬ| сoдepжимoe кapтpиркa МAХTRA пoдвepгаeтcя
спeциaльнoй oбpa6oткe cepeбpoм' Пpи этoм в вoдy l,oжeт пoпaстЬ вecЬмa
нeзнaчитeльнoe кoличeствo сepeбpa' Этo кoличeотвo нe пpeвышaeт нop[4a-
тивoв Bceмиpнoй opraнизaции здpaвooхpанeния (Bo3).

Пoвьlшeннaя чyвствитeльнoстЬ к кaлию?
в oчищeннoЙ фильтpoм BR|ТA вoдe i,oжeт нaблюдaтЬcя нeзначитeлЬнoe
yвeличeниe coдepжания кaлия (для пpимepa' в литpe вoдьl из фильтpа
BRITA калия МeнЬшe, ЧeМ, нaпpимep' в oднoм яблoкe сpeдниx paзMepoв)'
Если вьt стpадaeтe зa6oлeваниями пoveк и/или дoлхньt сo6людать диeтy с
oгpaничeннЬlм пoтрeблeHиeм кaлия, мЬ| coвeтyeм вам, пpея(lqе чeп4 нaчaтЬ
пoльзoвaться фильтpoм для вoдьt BR|тA, пpoкoнсyлЬтиpoвaтЬся co свoиМ
лeЧaщиM вpачoМ,

HeзначитeлЬнЬle eстecтвeннЬle пpипlleси
|..Jeлoстнoсть фильтpа BR]TA МiсгoporeFiIter, кaк и любoгo дpyгoгo нaтypалЬ-
н0гo пpoдyкта. пOдвepжeнa eстeствeннЬ|М измeнeния[4' Этo мoжeт пpивeсти
к n0падаHию в в0ду из фильтpа нeзначитeлЬнoг0 кoличeствa мeлЬчаЙшиx
частиц уrолЬнcй пьlли сo6иpающиxся Hа днe кyвшина фильтpа в видe ocaд-
ка сeрcва.crO lвeта Эти vастицЬ| нe oказьlвают никaкoгo oтpицатeлЬнoгo
вOзieй..вия Ha зJoрoвьe' При пoпaдаFlии в пищeваpитeлЬнЬ|Й тpакт oни нe
пpичиhяют вpeда opганизмy чeлoвeка, Если вьt замeтили в вoдe пoдoбньte
'а../qЬ. хOмпаHия BR|тА peкoмeндyeт пpoмЬ|тЬ кapтpидж нeскoлЬкo paз или
:. i lх иcie3нoвeния,

Пpaвильнaя yтилизaция и}|дикатopoв
вRlтA Meter и вRlтA Memo
Cpoк службьt индикатopoв BRITA Meter и BRlTA lr.4emo
сOставляeт oкoлo пяти лer Heoбхoдимo пoмнитЬ' чтo
пo 0к0нчaнии сpoка эксплyатaции эти yстpoЙствa слe-
дyeт yтилизиpoвaтЬ в сooтвeтствии c cyщeствyющими
в вaшeй стpaнe нopмaМи и пpaвилaMи'

.Qля yдaлeния oтpaбoтaвшeгo индикaтopa вR|тA Мeter
вЬlпoлнитe Luаг ], oпиcaннЬlЙ в pаздeлe (качeотвo с
самoгo нaчалa).

.Qля извлeнeния из rнeща oтpабoтавшeгO ив:Iiа-::э
BR|ТAMemo испoлЬзyЙтeoтвepт(}  Bс-ав- . :  =;  = '  - . :

oгpан и нeниe oтвeтствeн нoст}l
Унтитe '  пoжалyйста '  чтo  кo l . l " з . , , :  : :  

- :  . :  . . :
с л y н а e а е с o б л ю : e l и я  8 а t ' . ' l  

. j - ' .  |  /  - : . : ' ,  . | |



Гаpaнтия кaчeствa - нaЩ бoлee
чeм 40.лeтний oпьlт

Бoлee 40 лeт кoмпания BR|TAoбeспe.
чиBaЛa пoстoяHHoe coBeDшeHствoвaHИe
и вЬ|сoчaЙЦJee кaчeствo тeхничeскиx
paзpабoтoк в oблaсти фильтpoв для вoдЬl.
Чтoбьl oпpавдaтЬ вЬ|сoкиe тpeбoвaния
к качeствy, B кoмпaнии BRITA oбeспeчи-
вaeтся )кeсткиЙ BнyгpeнниЙ и внeшний
кoнтDoлЬ кaчecтвa' Cтaбильнoсть кaЧeствa
бьlтoвьtx фИлЬтpoв для soдЬ| И кaртpИд-
жeй peryляpHo прoвepяeтся ИзвeстF|Ьlм
нeзaвИсИ|vlЬ|M oDгaHoM тUV sUD. тUV sUD
yдoстoвepяeт пpИгoднoстЬ филЬтpoв для
вoдьt BR|TA и кapтpиджeЙ МAХТRA для
пoлyчeния питЬeвoЙ вoдЬ| в сooтвeтствиИ с
тpeбoвaниями зaкoнoдaтeлЬства Гepмaнии
и Евpoпeйcкoгo Cooбщeствa. Кpoмe тoгo'
фильтpьt BR|TA и кapтpИджИ MAXтRA
пpoвepeнЬ| нa сooтвeтствиe тpeбoвaниям
<Тexничeскoгo peглaмeнтa o бeзoпaснocти
МaшИH И oбopyдoвaния>, yтBepх{дeнHoгo
Пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльства PФ oт
.15'09.2009 г.  Ns 753.

Гopянaя лY|Hу|я пoддepжки вRlтA к вaщип,|
ycлyгai'!

У вaс вoзникли вoпpoсЬl пo пoвoду пpиoбpeтeннoгo вaми
V|зtелия кotv!пaнИи BR|TA или пo пoвoду фильтpации вoды?
Пoзвoнитe HaM! Haш aдpeс yкaзан на пoслeднeй стрaницe.

Узнaйтe вoдy c лyчщeй стopoнЬl:
wwrv.brita.net

Bьl ищeтe ближaЙшeгo дилepа кoМпaHии BR|TA? ХoтИтe yзHатЬ
бoльшe o пpoдyкЦии BRITA или o сaмoй кoмпaнии BR|ТA?
Xoтитe вoспoлЬзoвaтЬся наш и tЙи М нoгoч и слeliн Ь| Ми yслyгaM И и
пpeдлoжeнияMи, a таЮкe сaмoй свежеЙ инфopмaциeй'  вкЛюЧaя
идeи peцeптoв? Пoсeтитe сaЙт www.brita nеt
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