AquaGusto

AQUAGUSTO –

ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННЫЙ КОФЕ
И ФИЛЬТР С УДОБНЫМ ИНДИКАТОРОМ
Технология: Декарбонизация

Практичное решение
для любых кофемашин
заливного типа
В любом месте, будь то в баре, гостинице или в офисе,
фильтр BRITA АкваГусто позволит передать
оригинальный вкус, аромат и внешний вид Ваших
кофейных напитков, в том числе эспрессо и капучино.
Фильтр можно использовать практически с любой
кофемашиной, он также снижает образование накипи. Вы
удивитесь, как легко и быстро с ним работать, к тому же
для Вашего удобства к нему прилагается индикатор,
который покажет когда необходимо поменять фильтр на
свежий.

Заботы о том, как бы не забыть поменять фильтр,
теперь в прошлом
Индикатор замены позволяет всегда знать, когда
наступит пора менять фильтр. Просто приклейте
индикатор на видном месте и с небольшим усилием
надавите на кнопку.
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Вы получаете функцию напоминания для еще большей простоты эксплуатации. А также:
 ожно применять для кофемашин с любыми бункерами для
М
воды: нет никакой зависимости от различных адаптеров, не
нужна сложная установка

 ростая установка и замена силами пользователя, без
П
привлечения сервисной службы
Оригинальный вкус, аромат и внешний вид напитков

	
Простота в использовании: только положите фильтр в бункер
для воды, и всё!
	
В комплекте - индикатор времени работы для удобства
обслуживания фильтра

Снижает жесткость воды и убирает накипь

AquaGusto
Универсальное решение
Использование индикатора замены

Фильтры АкваГусто предназначены для всех типов
заливных кофемашин с бункером для воды.
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Прикрепите индикатор замены картриджа на
корпус кофемашины на видном месте и
нажмите кнопку начала эксплуатации.
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При появлении красной полоски индикатор
будет активирован.
click

ok

ok

exchange

Со временем красная полоска на индикаторе
растет.
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Фильтры BRITA Professional были протестированны независимыми институтами
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на соответствие стандартам безопасности пищевой продукции.
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Примерно через шесть месяцев индикатор
полностью заполнится красным цветом, что
является сигналом к замене фильтра.

AquaGusto
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Габариты (ширина / глубина)

85.1 / 25.8 мм

115.5 / 32.9 мм

Ресурс* / Период эсплутации*

100 л / max. 6 месяцев

250 л / max. 6 месяцев

Рабочая температура воды
Рабочее положение

4 – 30°C
горизонтальное / вертикальное

 оказатели ресурса проходили тестирование и были рассчитаны для номинальных условий эксплуатации и надлежащего
П
состояния машины. Под воздействием внешних факторов (например, качества сырой воды и/или типа машины) возможны
отклонения от представленных показателей.

*

PN: 1019756-001b
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Фильтры BRITA используются только с водопроводной водой!

Центральный офис
завода-изготовителя:
BRITA Professional GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ и СНГ:
ООО «АкваБрит», 121170, г. Москва,
Кутузовский проспект, 36, стр. 3;
тел. +7 (495) 280-70-02
mail@aquabrit.ru
www.аквабрит.рф
Представительство в Приволжском ФО:
г. Уфа +7 (917) 767-25-01
volga@aquabrit.ru
Представительство в Южном ФО:
г. Краснодар +7(918) 678-24-02
kuban@aquabrit.ru

