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Извлечь вилку питающего 

провода из розетки. Отсоединить 

питающий провод от прибора. 

Очистить от пыли. Упаковать в 

пластиковый пакет. 

Не включая основной кран переключить 

дивёртор в положение «очищенная вода». 

Дождаться пока вся вода выйдет из прибора и 

перестанет капать из дивёртора. 

После того, как вода перестанет капать вернуть 

дивёртор в положение «неочищенная вода». 

СНЯТЬ ДИВЁРТОР С КРАНА. 

♦ Остатки воды могут вытекать из 

дивёртора. Поместить дивёртор 

в раковину для просушки. 

Очищенная вода Неочищенная вода 

Используя инструмент для извлечения трубок вытащить коленные 

переходники из прибора. Использовать полотенце вокруг коленных 

переходников в момент их отсоединения от прибора. 

Извлекать коленные переходники необходимо в момент нажатия инструмента для 

извлечения трубок в направлении прибора. 

Инструмент для 

извлечения 

трубок 

Если нет инструмента для извлечения трубок 

или его невозможно использовать, вытащить 

коленные переходники руками. Для этого 

пальцами прижать фиксирующие кольца 

трубок к прибору, потянуть за коленные 

переходники. 

СНЯТЬ ТРУБКИ С ДИВЁРТОРА 

♦ПРИ ОТПРАВКЕ ДИВЁРТОРА ПО ПОЧТЕ♦ 

Слить воду из трубок. Скрутить трубки и 
поместить в пластиковый пакет вместе с 

коленными переходниками и дивёртором. 

♦ПРИМЕЧАНИЕ♦ 

 Снять дивёртор с крана на время ремонта. Если 
использовать кран без снятия дивёртора, вода 
будет течь через отверстия дивёртора. 

 Для хранения дивёртора дома сложить все части 
дивёртора (адаптер крепления, зажимные гайки 

трубок) и смотать трубки во избежание перегибов. 

Снять с прибора все составные 

части и слить воду из внутренней 

чаши прибора. 

Детальное описание на страницах 

11 и 12 Инструкции по эксплуатации. 

Пункты 1; 2; 3; 4; 5; 17. 

Чтобы слить остатки воды из картриджа необходимо перевернуть картридж, 

слить воду, вернуть картридж в нормальное положение. 

Повторить 

5-6 раз 
Когда картридж 

перевёрнут 

оставшаяся вода 

вытекает изнутри. 

Вернуть картридж в 

исходное положение. 

Повторить 5-6 раз. 

После того, как слили воду 

перейти к следующему шагу. 
Через 20 минут 

Установить картридж обратно в 

основание прибора и оставить на 20 

минут. Остатки воды будут стекать в 

прибор. Вылить накопившуюся воду 

Поместить электронный модуль и питающий провод в 

пластиковый пакет. Перед тем как положить остальные части 

в пластиковый пакет, необходимо вытереть и сухой тряпкой 

Составные части: 
 Картридж 
 Зажимное кольцо 
 Держатель картриджа 

При отправке по почте, 
дивёртор, трубки, 
коленные переходники 
упаковать в отдельный 

пластиковый пакет. 

Упаковать прибор и другие 

составные части в пластиковый 

пакет. 

Упакованный прибор, вместе с 

комплектующими, поместить в 

картонную коробку. Для 

предотвращения возможных 

повреждений при транспортировке, 

проложить мягким материалом 

(например, газетами) по всей 

поверхности прибора. 

Заполнить накладную курьерской 

компании, с пометкой ХРУПКО и 

прикрепить на коробку. 

Согласовать адрес отправки и 

передать курьеру. 
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