Поздравляем Вас с приобритением уникальной бутылки -фильтра TRU-WATER Filter (Sawyer)! Запатентованный фильтр
позволяет с лёгкостью обрабатывать поток воды из любого природного источника давлением 60 PSI в реальном времени.
Степень очистки воды бутылки TRU-WATER Filter 0,1 микрон. Ресурс TRU-WATER Filter - 4 546 092 литра. Корпус бутылки
изготавливается из одного из самых безопасных пластиков мире - ПЭВД (полиэтилена высокой плотности).

Как собрать фильтр

Походный фильтр для воды
TRU WATER Filter

1. Наденьте трубку фильтра на отверстие выхода питьевой трубочки на внутренней стороне крышки.
Убедитесь, что стрелка направления потока указывает вверх на крышку (см. рис.)
2. Вставьте фильтр в корпус бутылки и закрутите крышку.
3. Вставьте питьевую трубочку в отверстие сверху крышки.

Как использовать фильтр
Крышка и фильтр
в сборе

1. Раскрутите крышку и достаньте крышу вместе с фильтром в сборе. Положите их в чистое место,
где бы они не соприкасались с грязной водой.
2. Залейте в бутылку воду, требующую фильтрации. Будьте внимательны - не перелейте
воду, так как при погружении фильтра часть воды будет вытесняться.
3. Закрутите крышку с фильтром обратно на бутылку. Плотно закрывайте TRU-WATER Filter во
избежании протечек. В случае утечки нефильтрованной воды
рекомендуем протереть бутылку, чтобы предотвратить попадание воды на крышку.
4. Держите TRU-WATER Filter вертикально прямо, откройте флип-топ крышки.
5. Наслаждайтесь чистой питьевой водой!

Обратная промывка фильтра

Made in USA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
удаление из воды 99.99999% всех бактерий (log 7)
удаление из воды 99.9999% всех простейших (log 6)
вечный фильтр непревзойдённая фильтрация

лёгкое использование

Скорость потока отфильтрованной воды со временем будет замедляться - это нормально. Во многом
это зависит от качества воды. Чтобы сохранить заявленный срок службы фильтра, его необходимо
периодически промывать.
1. Cнимите крышку и отсоедините от неё фильтр.
2. Заполнить промывочный шприц водой, отфильтрованной из бутылки TRU-WATER Filter или любой
другой чистой водой.
3. Вставьте шприц в трубку фильтра так, чтобы поток был в противоположном направлении по
отношению к направлению стрелки на фильтре.
4. Энергичным движением промойте фильтр.
5. Повторите пункты 2 - 4 несколько раз.
6. Соберите бутылку, как сказано в разделе «Как собрать TRU-WATER Filter».
Будьте внимательны: важно правильно установить фильтр по направлению потока воды.

Санобработка TRU-WATER Filter
Санобработка необходима после длительного использования и/или хранения фильтра.
Промойте фильтр, как описано в разделе «Обратная промывка фильтра». После длительного хранения или после
длительного использования фильтр бутылки необходимо продезинфицировать, добавив пригодную для этого хлорную
таблетку в бутылку с водой, согласно
инструкции:
1. Поместите крышку с фильтром в сборе в бутылку, закрутите крышку и выпустите немного воды через фильтр.
2. Оставьте хлорный раствор в бутылке на 60 минут.
3. Затем снимите крышку с фильтром и слейте лишнюю воду из бутылки.
4. Оставьте TRU-WATER Filter сушиться в разобранном виде.

Как использовать фильтр с ПЭТ бутылкой

Фильтр, входящий в состав TRU-WATER Filter, подходит как для индивидуального использования;
так и для коллективного применения. Для этого:
1. Снимите трубочку, соединяющею фильтр с крышкой. Главное условие безопасной
фильтрации TRU-WATER Filter - герметичность, поэтому необходимо будет приложить усилия,
чтобы снять фильтр с соединяющий трубочки. Это нормально.
2. Фильтр имеет резьбу в нижней части, при помощи которой он легко крепится к любой ПЭТ
бутылке.
3. Наберите воду для фильтрации в ПЭТ бутылку, аккуратно прикрутите на нее фильтр и
получайте чистую воду через выходное отверстие фильтра.

резьба

Рекомендации по использованию
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ! ФИЛЬТР ЗАПРЕЩЕНО ПОДВЕРГАТЬ ЗАМОРОЗКЕ!
Из-за расширения воды при заморозке, фильтр может повредиться, хотя внешне это может быть не заметно. Если вы подозреваете, что фильтр мог быть подвергнут заморозке,
рекомендуем заменить TRU-WATER Filter. ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЗАМОРОЗКОЙ, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ ФИЛЬТРА С ВЫСОТЫ, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ КОРПУС ФИЛЬТРА. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ МОДИФИЦИРОВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ ФИЛЬТРА - ЭТО ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ И МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ УСТРОЙСТВА.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЫТОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ МЫЛО ДЛЯ ЧИСТКИ ФИЛЬТРА.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ФИЛЬТР И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОРПУС БУТЫЛКИ, ПИТЬЕВЫЕ ТРУБОЧКИ И ДРУГИЕ ЧАСТИ.

Комплект TRU-WATER Filter включает :
- Субмикронный фильтр с половолоконными мембранами,
- Бутылка из ПЭВД с флип-топ крышкой,
- 2 дополнительные питьевые трубочки,
- 1 шприц для обратной промывки фильтра,
- 2 инструкции (оригинальная на английском языке и перевод на русском языке).
ВНИМАНИЕ!
Бутылка TRU-WATER Filter запрещена для детей до 3
лет. Трубочка для питья может представлять опасность
удушья для маленьких детей. Если Вы хотите напоить
ребенка - перелейте чистую воду в стакан.
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дистрибьютор продукции SAWYER
+7 (383) 209-51-91
order@nu-tru.ru
www.nu-tru.ru

