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Аппарат водородной воды
TRU WATER Bubble
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Made in Korea

*HIT 500: Korea Good Brand

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
TRU-WATER Bubble - аппарат для получения водородной воды всего за 3 минуты одним нажатием кнопки.
Заряда аккумулятора хватает на 50 циклов.
Заряжать устройство легко при помощи кабеля USB.
Потребляемая мощность - не более 5 Вт.
Запатентованная система самоочистки электродов.
Электролиз TRU-WATER Bubble происходит при использовании инертных электродов из платины (электроды
химически не окисляются).
Отверстие клапана
Крышка
Корпус (430 ml)

Электроды для
производства H2

Минеральное
кольцо

Сенсорная
кнопка вкл./выкл.
Разъём для зарядки
аккумуляторной батареи

Кабель USB

Минеральное кольцо
Насыщает воду минералами, очищает воду от запахов и загрязнений.
Состав: магний, кальций, биокерамические шарики, активированный уголь.
Ресурс: 3-4 месяца
Замена:
1. Открутите корпус бутылки TRU-WATER Bubble от основания.
2. Вытащите использованное минеральное кольцо и на его место поместите новое.
3. Закрепите корпус бутылки на основании.
ВАЖНО: вода в бутылке может иметь непривычный запах, если вы надолго оставляете её в TRU-WATER
Bubble или при использовании водопроводной воды.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ TRU-WATER BUBBLE
1. Зарядите аккумуляторную батарею устройства (до полной зарядки кнопка горит красным
цветом). После того, как аккумулятор будет полностью заряжен, кнопка погаснет

2. Залейте воду в TRU-WATER Bubble, закройте крышку и нажмите на кнопку.

3. Во время генерации водорода кнопка будет гореть голубым. Через 3 минуты раздастся
звуковой сигнал, кнопка погаснет, TRU-WATER Bubble выключится.
3мин. ВАЖНО: Мы рекомендуем употреблять водородную воду сразу после выключения TRUWATER Bubble

4. Вы можете повторить п.3 2 или 3 раза, если хотите повысить содержание молекулярного водорода в
воде.
5. Если вода оставалась в TRU-WATER Bubble в течение нескольких часов, повторите п.3 для получения
свежей водородной воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
2. Никогда не пытайтесь разобрать или модифицировать электрическую часть корпуса. Это может привести к
поломке или возгоранию.
3. Не подвергайте ТRU-WATER Bubble сильным механическим воздействиям: не трясите, не бросайте и не
ударяйте устройство.
4. Берегите герметичную электрическую часть корпуса ТRU-WATER Bubble от попадания воды.
5. Не пользуйтесь поврежденным кабелем USB для подзарядки ТRU-WATER Bubble
6. Не подвергайте ТRU-WATER Bubble и кабель USB воздействию электронагревателей. Это может привести
к поломке или возгоранию.
7. Не включайте ТRU-WATER Bubble во время зарядки аккумуляторной батареи.
8. Не включайте ТRU-WATER Bubble без воды.
9. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. Это поможет сохранить растворенный водород на большее
время.
10. Периодически мойте пластиковый корпус бутылки в теплой воде.
11. Не заливайте в ТRU-WATER Bubble никакую жидкость, кроме воды.
12. Не заливайте в ТRU-WATER Bubble горячую воду (рекомендованная температура воды 0...+40 С)
13. Вода, богатая минералами, генерирует большее количество молекулярного водорода. Некоторая
фильтрованная вода не содержит минералов, поэтому в ТRU-WATER Bubble добавлено минеральное кольцо,
которое обогащает воду необходимыми элементами.
14. Не допускайте попадания инородных предметов в основание с электролизным механизмом ТRU-WATER
Bubble.
15. В случае, когда вы не планируете использовать ТRU-WATER Bubble долгое время, промойте все части
устройства (кроме электрических деталей) и хорошо просушите их. Храните ТRU-WATER Bubble после
высыхания в собранном виде.

УХОД ЗА КЛАПАНОМ
ТRU-WATER Bubble в крышке имеет специальный клапан, предназначенный для
вывода углекислого газа, являющегося результатом процесса электролиза. Для
правильного функционирования аппарата важно следить за состоянием клапана.
Клапан представляет собой стакан из нержавеющей стали с шариком, поджатым
пружиной. Важно периодически проверять подвижность шарика с внутренней
стороны. Для этого используйте заостренный предмет (например, зубочистку),
аккуратно надавливая на шарик.
Во избежание засорения клапана, периодически мойте крышку устройства (в т.ч.
отверстие клапана) с губкой, после чего хорошо просушивайте.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
TRU-WATER Bubble не работает
Проверьте, заряжен ли аккумулятор устройства.
Водород может не генерироваться, если вода не имеет достаточного количества минералов.
Между электродами застрял инородный предмет
Обязательно аккуратно удалите инородный предмет. Следите, чтобы не повредить электроды. Никогда не
включайте TRU-WATER Bubble, если между электродами есть инородный предмет.
Вода в TRU-WATER Bubble пахнет
Вода в TRU-WATER Bubble может иметь запах, если она долгое время находилась в бутылке или если вы
заливаете в TRU-WATER Bubble водопроводную воду. Если вы заметили неприятный запах, промойте
пластиковый корпус бутылки горячей водой (75 С)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ёмкость, мл

430

Габаритные размеры, мм

80х200х67

Вес, гр

260

Управление

сенсорная система

Потребляемая мощность, Вт

не более 5

Время генерации Н2, мин

3

Материал корпуса

Тритан

Страна производитель

Южная Корея

ОБ УСТРОЙСТВЕ
Аппарат водородной воды TRU-WATER Bubble производится с жестким контролей за соблюдением правил.
Гарантия TRU-WATER Bubble - 1 год. Если отсутствие надлежащим образом заполненного гарантийного
талона на изделие или отсутствие чека с указанием изделия не позволяет идентифицировать изделие и факт
его продажи на территории РФ, то производитель вправе отказать в
гарантийном обслуживании изделия. При невозможности определить дату продажи изделия, гарантийный
срок исчисляется с даты его производства.
НУ-ТРУ
+7 (383) 209-51-91
order@nu-tru.ru
www.nu-tru.ru

