Инструкция по использованию картриджей
BRITA Professional в случаях длительных периодов
отсутствия эксплуатации (простоев)
Общие сведения
BRITA не рекомендует выводить из эксплуатации фильтр-системы на долгое время. Если всё же фильтр
не используется в течение длительного периода, например, в случае праздников, сезонных или
чрезвычайных временных закрытий, необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности

Почему рекомендуется промывать фильтр после застоя
Питьевая вода является относительно чувствительным пищевым продуктом, а также очень хорошим
растворителем. Если вода застаивается, она может потерять первоначальную свежесть и приобрести
неприятный запах и вкус. Некоторые материалы, например металлы и пластики, контактирующие с водой,
могут растворяться в ней небольших количествах. В воде также обычно присутствует небольшое
количество бактерий, которые имеют свойство размножаться. Эти вещества и бактерии необходимо
промывать. Чем дольше длится период застоя воды в картридже, тем выше рекомендуемый объем
промывки. По нашему опыту, когда происходит длительный по времени застой, как, например, в условиях
сезонной эксплуатации, промывка в соответствии с инструкцией к фильтру должна быть достаточной для
последующего продолжения его работы.

Для того чтобы исключить все возможные риски, картридж фильтра можно просто
заменить.
Перед заменой картриджа на новый рекомендуется пролить без картриджа некоторое достаточное
количество застойной воды из магистрали в целях экономии ресурса нового картриджа.

Фильтры PURITY и PURITY C
• Даже если фильтры для воды не используются, они должны оставаться подключенными к
водопроводу.
• Не открывайте фильтр.
BRITA рекомендует промывать картриджи фильтров тем количеством воды, которое указано в
приведенных ниже таблицах.
Фильтр-система со сменными картриджами
PURITY C / Fresh / Finest / Steam
PURITY C50
PURITY C150
PURITY C300
PURITY C500
PURITY C1100
PURITY C1000 AC
PURITY C Min Up
Фильтр-система сменными картриджами
PURITY Quell ST / Steam / Clean / Clean Extra
PURITY 450
PURITY 600
PURITY 1200

Промывочный объем в
литрах после 2–3 дней
простоя, не менее

2
3
6
10
18
1
0
Промывочный объем в
литрах после 2–3 дней
простоя, не менее

6
12
24

Промывочный объем в
литрах после 4 недель
простоя, не менее

20
30
60
100
180
10
0
Промывочный объем в
литрах после 4 недель
простоя, не менее

30
60
120

Замену сменных картриджей следует производить после выработки (истощения) его ресурса в
соответствии с техническими условиями производителя, или не позднее, чем через 12 месяцев после
ввода в эксплуатацию, в зависимости от того, какое из этих условий наступит раньше.

BRITA PROGUARD Coffee
BRITA не рекомендует выводить из эксплуатации фильтр-системы компоненты PROGUARD Coffee на
долгое время. В случае длительного простоя отключите подачу воды в устройство и извлеките
фильтрующие картриджи PURITY C. При перезапуске устройства картриджи должны быть повторно
вставлены и промыты в соответствии с инструкциями. Вся система PROGUARD Coffee также должна
быть тщательно промыта (см. также инструкции по установке PROGUARD Coffee).
Фильтр-система
PROGUARD Coffee
(сменные картриджи)
PURITY C50 Fresh
PURITY C300
PURITY C500
PURITY C1100
PURITY C Min Up
PURITY C150 PROGUARD

Промывочный объем в
литрах после 2–3 дней
простоя, не менее

2
6
10
18
0
3

Промывочный объем в
литрах после 4 недель
простоя, не менее

20
60
100
180
0
30

Замену сменных картриджей PURITY C следует производить после выработки (истощения) их ресурса в
соответствии с техническими условиями производителя, или не позднее, чем через 12 месяцев после
ввода в эксплуатацию, в зависимости от того, какое из этих условий наступит раньше.

AquaAromaCrema / AquaGusto / AquaAroma
Поскольку вода относится к категории пищевых продуктов, то воду в резервуаре необходимо
использовать в течение 1-2 дней. Неиспользованную воду необходимо поменять максимум через 2 дня.

AquaAroma Crema / AquaGusto
Если кофемашина не используется продолжительное время, то BRITA рекомендует оставить фильтр в
резервуаре для воды и вылить неиспользованную воду. Перед повторным использованием кофеварки
необходимо промыть резервуар для воды и картридж (аналогично новой установке).

Фильтр подлежит замене не позднее, чем через 6 месяцев после начала его эксплуатации.

AquaAroma
Если кофемашина не используется продолжительное время, то BRITA рекомендует оставить фильтр в
резервуаре для воды и вылить неиспользованную воду. Перед повторным использованием кофеварки
необходимо промыть резервуар для воды и картридж (аналогично новой установке).

Фильтр подлежит замене не позднее, чем через 4 недели после начала его эксплуатации.

Дополнительную информацию можно найти в соответствующих инструкциях по использованию
продукции компании BRITA, или загрузить с нашего веб-сайта: http://aquabrit.ru/faq/

Сотрудники АкваБрит готовы ответить на оставшиеся у Вас вопросы.

