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Меры
предосторожности
� Используйте отфильтрованную

воду немедленно или храните ее
в холодильнике.

� Фильтр предназначен только для
фильтрации водопроводной воды.

� Перед тем, как дать
отфильтрованную воду ребенку
младше одного года, ее следует
прокипятить.

� Обязательно проверьте
указанный на упаковке срок
годности фильтрующего патрона.
Если он просрочен, пользоваться
фильтрующим патроном нельзя.

� Фильтрующий патрон заменяется
через 30 дней или после
обработки 150 литров воды.

Эксплуатация
водяного фильтра
1 Снимите с кувшина крышку и

воронку. Тщательно промойте
воронку, крышку и кувшин теплой
водой, а затем высушите.
Протрите крышку влажной
тканью, а затем высушите. Не
погружайте крышку в воду.

2 Удалите упаковку и погрузите
фильтрующий патрон в холодную
воду на 10 минут.

3 Вставьте фильтрующий патрон в
воронку и осторожно нажмите на
него, чтобы обеспечить
уплотнение.

4 Залейте в воронку воду из-под
крана и дайте ей пройти через
фильтр. Слейте отфильтрованную
воду. Выполните эту операцию
два раза.

5 Наденьте крышку на кувшин.
Нажмите кнопку сброса счетчика
и удерживайте ее в нажатом
положении до появления на
индикаторе показания ‘150’. ”то
значение соответствует

количеству литров, которое
может быть профильтровано с
помощью фильтрующего патрона.

� Внимание - при нажатии кнопки
сброса счетчика заслонка
отверстия заполнения водой

должна быть закрыта.
6 Теперь ваш водяной фильтр

Kenwood готов к использованию.
Для заполнения емкости водой
поверните ручку по часовой
стрелке.

7 После заполнения поверните
ручку против часовой стрелки.
После каждого заполнения
показание на индикаторе будет
автоматически уменьшаться.

8 После появления на индикаторе
показания ‘000’ индикатор начнет
мигать, напоминая о
необходимости замены
фильтрующего патрона. Патрон
подлежит замене и в том случае,
когда с момента установки
фильтрующего патрона прошло
30 дней, а показание на
индикаторе еще не достигло
значения ‘000’. Индикатор мигает
и в этом случае.
При отсутствии на индикаторе
показаний повторите операцию
5.

Если водяной фильтр не
используется, индикатор можно
отключить для того, чтобы
продлить срок службы батарейки.
Откройте крышку отверстия для
заливки воды, повернув ручку по
часовой стрелке. Нажмите кнопку
сброса счетчика, индикатор
погаснет. После этого водяной
фильтр можно убрать на
хранение.
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Русский

Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями



Обслуживание
� Узел индикатора является

герметичным и не разбирается. В
случае разрядки элемента
питания обратитесь в сервисный
центр.

� Если у вас возникнут вопросы,
связанные с эксплуатацией
вашего водяного фильтра,
свяжитесь с дилером, у которого
вы приобрели этот прибор.
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