
                                                        
 

 
                                                 
Уважаемые дамы и господа! Мы благодарим Вас

за то, что Вы остановили свой выбор на  фильтре
«Dosal Batcher» фирмы  «Atlas Filtri».

Фильтр «Dosal Batcher» предназначен для очистки воды
от  кальциевых  отложений,  которые  образуются  на
нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин.
Фильтр  разработан  для  непосредственного  подключения  к
системе коммунально-бытового водоснабжения. 

Фильтр  «Dosal Batcher»  представляет собой корпус из
прозрачного  пластика,   внутри  которого  находится  засыпка  из
комплексного  соединения  на  основе  полифосфата,  которая  и
растворяет  кальциевые  соединения,  препятствуя  выпадению
последних  в  виде  нерастворимых  отложений  на  ТЭНах
стиральных и посудомоечных машин.

                   УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ.

     Фильтр не использовать для обработки питьевой воды.

Установка  используется  только  для  очистки  воды  с
температурой от 0 до +50°С

Диапазон рабочего давления – 2 - 8 атм.
Ориентировочный срок замены засыпки - 4-6 месяцев  после

подключения фильтра.
                               
                            КОМПЛЕКТНОСТЬ:

В состав фильтра входят:

1. Корпус фильтра из прозрачного пластика- 1шт.
2. Крышка корпуса- 1 шт.
3. Полифосфатная засыпка- 130г.

                                                                     

   Схема монтажа фильтра   приведена  на коробке,  в  которую
упакован фильтр.
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