Насадка-фильтр для душа TRU-WATER Jet (Vita Care
Shower) предназначена для очистки воды от остаточного
хлора и вредных микроорганизмов, насыщения её
витамином
С и отрицательно заряженными ионами.

Made in Korea

Как устанавливать насадку
1

Отсоедините старую насадку от шланга.

2

Подсоедините насадку TRU-WATER Jet к шлангу и плотно
закрутить гайку.

ВАЖНО: Насадка TRU-WATER Jet не удаляет из воды
жизненно необходимые микроэлементы.

ВАЖНО! Перед началом использования, необходимо
предварительно подготовить ароматический картридж к
работе. Для этого достаньте его из насадки, раскрутив
корпус TRU-WATER Jet. Удалите защитный ярлык с нового
картриджа. После этого вставьте картридж обратно в
ручку, согласно указанным на нём стрелкам («IN» со
стороны шланга, «OUT» со стороны лейки).

Комплектность
Распылительная
пластина

Корпус

Как заменять ароматический картридж

Корпус
Корпус выполнен из экологически чистого пластика и
имеет стандартную резьбу для присоединения к
душевому шлангу.
џ Пластина
Запатентованная пластина для распыления воды имеет
отверстия треугольной формы, благодаря чему
генерирует анионы, создаёт эффект тумана и
массажный эффект. Снижает потребление воды до
30%.
џ Фильтр из нетканного материала
Устраняет взвешенные частицы и ржавчину.
џ Фильтр с биокерамическими шариками
Смягчает воду, устраняет вредные микроорганизмы,
кальций и очищает от вредных веществ
џ Ароматизирующий картридж с витамином С
Удаляет остаточный хлор, придает воде приятный
аромат (эффект ароматерапии). Позволяет снижать
показатель pH до 4.5-5.5, что благотворно влияет на
состояние кожи и волос.
В стандартной комплектации запах лимона
џ
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Префильтр

1

Раскрутите корпус начадки и выньте использованный
ароматический картридж.

2

Удалите защитный ярлык с нового картриджа.

3

Вставьте новый вскрытый картридж обратно в ручку,
согласно указанным на нём стрелкам («IN» со стороны
шланга, «OUT» со стороны лейки).
Новый картридж

IN
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биокерамическими
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Ароматический картридж
фильтр с витамином С

Использованный картридж

Когда необходимо менять
ароматический картридж?
Для качественной и эффективной работы TRU-WATER Jet
своевременно меняйте использованные картриджи.
Ароматический картридж необходимо менять, когда его
цвет изменится с жёлтого на прозрачный (примерно
через 60-90 дней). Это значит, что гелевый наполнитель
закончился.
Проверьте состояние ароматического картриджа, если вы
перестали чувствовать аромат при принятии душа.

Рекомендации по использованию

Меры предосторожности

Ресурс ароматического картриджа зависит от
интенсивности использования насадки.

1. Используйте только водопроводную воду.
Использование промышленной или тяжелой воды может
привести к повреждению кожи и дерматиту.
2. Своевременно заменяйте фильтрующие элементы
насадки для эффективной работы TRU-WATER Jet
3. Не рекомендуется погружать TRU-WATER Jet на долгое
время в ванную или бассейн
4. Прекратите использование TRU-WATER Jet при
обнаружении раздражения кожи. Не используйте
ароматический гелевый картридж, если у вас есть
аллергические реакции на него.
5. Если у вас есть аллергия на аромат или витамин С,
использование ароматического картриджа может
вызвать проблемы кожи. Перед применением обратитесь
к врачу.

1. Не рекомендуется использовать насадку TRU-WATER
Jet при температуре воды более 60°C больше 5 минут,
т.к. это может привести к повреждению ароматического
фильтра.
2. Ароматический картридж следует достать из корпуса и
хранить в прохладном месте, если вы планируете не
использовать насадку в течение долгого времени.
3. Не используйте поврежденный картридж.
4. Новый ароматический картридж рекомендуется
держать в прохладном месте, защищённом от прямых
солнечных лучей.
Необходимо периодически (примерно один раз в месяц)
вручную промывать распылительную платину, а также
фильтр из нетканного материала.
Раскуртите насадку по верхней
резьбе, выньте распылительную
пластину из корпуса

Промойте префильтр под проточной
водой

Промойте распылительную пластину
под проточной водой

ВАЖНО: убедитесь, что фильтр из нетканного материала
установлен правильно: фильтр имеет выступающие части,
которые должны быть обращены к распылительной
пластине (см. рисунок)

Ресурс сменных элементов насадки:
џ Распылительная пластина не подлежит замене,
периодически промывать под проточной водой
џ Фильтр из нетканного материала не подлежит замене,
периодически промывать под проточной водой
џ Фильтр с биокерамическими шариками не менее 12
месяцев
џ Ароматизирующий картридж с витамином С ~60-90 дней
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