Насадка-фильтр для душа TRU-WATER Magnet предназначена для очистки воды от
остаточного хлора и вредных микроорганизмов, насыщения её витамином
С и отрицательно заряженными ионами.
ВАЖ НО: Насадка TRU-WATER Magnet не удаляет из воды жизненно необходимые
микроэлементы.

4. Прекратите использование TRU-WATER Magnet 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.

КОМ ПЛЕК ТНОСТЬ
џ Корпус
Корпус выполнен из экологически чистого термостойкого 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 (более 400000 сс), создаёт эффект
тумана и массажный эффект.
Снижает потребление воды до 30% (экономия до 36 000 л). Поток воды в обычной
душевой насадке 25 км/ч, а в насадках TRU-WATER Magnet скорость
увеличивается в 1,5 раза до 40 км/ч, что позволяет ощутить поток воздуха вместе с
водным потоком. Крошечные отверстия (0.22-0.4 мм) увеличивают давление воды,
но при этом создают мягкий и нежный поток, создавая ощущение, что вы стоите
под водопадом. Пластина оснащена резиновой прокладкой для герметичности.
џ Ф ильтр с биокерам ическим и ш арикам и
Смягчает воду, устраняет вредные микроорганизмы, кальций и очищает от
вредных веществ.
ВАЖ НО: биокерамические шарики не требуют замены, а регенерируются простым
обливанием кипятком примерно через 8-12 мес.
џ Аром атизирую щ ий картридж с витам ином С
Удаляет остаточный хлор, придает воде приятный аромат (эффект ароматерапии).
В стандартной комплектации запах лимона
М агниты
Нормализуют магнитное поле человека, снижают усталость, повышают тонус,
разбивают воду на мелкие кластеры для лучшей гидрации кожи.

ТЕХ НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
- Необходимо периодически (примерно один раз в месяц) вручную промывать
распылительную платину.
- Биокерамические шарики не требуют замены, а регенерируются простым
обливанием кипятком примерно через 8-12 мес.

РЕКОМ ЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1.Не рекомендуется долго использования насадку TRU-WATER Magnet при
температуре воды более 60 °C
2. Используйте только водопроводную воду. Использование промышленной или
тяжелой воды может привести к повреждению кожи и дерматиту.
3. Своевременно заменяйте фильтрующие элементы насадки для эффективной
работы TRU-WATER Magnet.

ИНСТРУК ЦИЯ ПО СБОРК Е
Подготовка к работе
1.Отсоедините душевой шланг от крана.
2.Подсоединить ароматический гелевый
картридж к крану и к шлангу

3. Отсоедините душевую насадку от шланга,
на её место прикрутите насадку TRU-WATER
Magnet, плотно закрутив её.

ГАРАНТИЙНЫ Е ОБЯ ЗАТЕЛЬСТВА
М одель: TRU-WATER Magnet (Vitamin Shower Power)
Гарантия на корпус изделия: 6 (Шесть) месяцев с момента продажи
Дата продаж и:
МП

В случае обнаружения в течение гарантийного срока заводских дефектов
элементов корпуса, продавец обязан произвести их ремонт или замену товара
на аналогичный новый, при условии наличии данной модели на складе, или
заменить на другую модель соответствующего качества и стоимости. Не
принимаются претензии по элементам корпуса, картриджам и комплектующим,
имеющим внешние механические, химические или термические повреждения,
появившиеся по вине покупателя, а также повреждений, происшедших из-за форсмажорных обстоятельств.

