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Благодарим Вас за покупку фильтра для воды «Гейзер»!
Наши разработки и технологии  позволяют обеспечить безупречное качество 

воды в Вашем доме.
Все функциональные возможности, а так же способ установки  

водоочистительной системы «Гейзер» описаны в данной инструкции. Внимательно 
прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

В комплект водоочистителя входит все необходимое для использования сразу 
после установки.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтр Гейзер Престиж-2 предназначен для доочистки водопроводной воды. 

Благодаря применению технологии очистки воды методом обратного осмоса, система 
Гейзер Престиж 2 позволяет гарантированно получать качественную питьевую воду. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальный корпус мембраны позволяет установить в систему наномембрану, 
которая сохраняет полезный минеральный состав воды. 
Минимальные затраты на эксплуатацию по сравнению с обычными системами 
обратного осмоса.
Менее жесткие требования к давлению воды в магистрали по сравнению  
с классическими системами обратного осмоса. 
Менее жесткие требования к исходной воде, благодаря уникальному блоку 
предочистки.
Размер фильтра Гейзер-Престиж 2 в 5 раз меньше, чем обычные бытовые 
обратноосмотические установки.
Гарантия очистки воды от химических примесей, бактерий и вирусов.
Долговечная и производительная мембрана.
Система обратного осмоса по цене 3-х ступенчатого картриджного фильтра.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Блок предочистки – многокомпонентная фильтрующая загрузка. 

Ресурс до 6000 л.*
Мембрана – обратноосмотическая мембрана с особым защитным слоем, 

позволяющим значительно увеличить срок службы. Сквозь поры мембраны проходят 
только молекулы воды.
Ресурс мембраны – 3500 л (чистой воды).*

Постугольный фильтр на основе активированного угля. Для доочистки воды  
и удаления посторонних привкусов и запахов (в моделях с баком).
Ресурс - 6000 л.*
* Ресурс зависит от качества исходной воды

ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ
Давление воды на входе в систему, атм 2,5-8
рН 3-11 
Температура очищаемой воды,˚С +4...+40
Минерализация, мг/л не более 1500
Концентрация хлоридов суммарно, мг/л не более 1200
Мутность, мг/л не более 1
Жесткость, мг-экв/л не более 12
Железо общее, мг/л не более 0,3
Марганец (Mn), мг/л не более 0,1
Нитраты, мг/л не более 45
Перманганатная окисляемость, мг О2/л не более 10
Общее микробное число, КОЕ/мл не более 100
Coli–индекс 20

Внимание – если характеристики исходной воды не соответствуют указанным 
требованиям, то это уменьшает ресурс мембраны и блока предочистки.

Подключение производится только квалифицированным специалистом или 
представителем предприятия-изготовителя. При самостоятельном подключении  
в точности следуйте инструкции.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры системы 
(без накопительного бака), мм 345 х 145 х 120

Производительность (зависит от давления в магистрали, состава, 
температуры очищаемой воды и типа мембраны) до 200 л/сутки

ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ 2 
с накопительным баком 8 л и краном №3

ПОПРАВОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ* 
Температура 5 10 20 30 40
Поправочный коэффициент 2,16 1,702 1,205 0,832 0,681

Реальная производительность мембраны = Производительность мембраны из таблицы тех.харак-
теристик/поправочный коэффициент
* По данным производителя мембран Vontron Membrane Technology Co., Ltd.

СХЕМА СБОРКИ 
Исходная вода (по зеленой трубке) подается на вход модуля предварительной 

очистки и далее (по белой трубке) попадает на вход автопереключателя. С выхода 
автопереключателя (по белой трубке) на вход мембраны. Выход дренажной линии 
мембраны (красная трубка) через ограничитель дренажа соединяется с канализацией. 
Ограничитель дренажного потока подобран таким образом, чтобы обеспечить 
наиболее эффективную работу мембранного элемента (соотношение чистая вода / 
дренаж до 1:3)

 Очищенная мембраной вода (синяя трубка), через обратный клапан, подается на 
второй вход в автопереключателя, и далее через тройник JG в накопительный бак и 
через постфильтр в кран чистой воды.

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
После открытия крана для чистой воды, давление в системе очистки падает, 

срабатывает автопереключатель и открывается подача воды на мембрану и начинает 
фильтрация. Очищенная вода начинает заполнять накопительный баки поступать 
в кран чистой воды. При наполнении накопительного бака, автопереключатель 
перекрывает поток воды на мембрану и фильтрация останавливается. Накопительный 
бак представляет собой емкость, разделенную на две независимые половины 
резиновой эластичной мембраной. Нижняя часть бака заполнена сжатым воздухом 
(рекомендуемое давление 0.4 – 0.6 атм), а в верхней части набирается очищенная вода.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
Автопереключатель перекрывает подачу исходной воды при максимальном 

заполнении накопительного бака, что предотвращает постоянный слив воды в 
дренаж и останавливает работу системы.

Ограничитель дренажного потока поддерживает необходимое давление на 
обратноосмотической мембране, регулируя слив отработанной воды в дренаж.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Модуль предочистки
2. Мембранный модуль
3. Постугольный фильтр
4. Автопереключатель воды
5. Ограничитель дренажного потока
6. Дренажный хомут
7. Тройник-адаптер 
8. Трубки JG
9. Кран чистой воды
10. Накопительный бак
11. Обратный клапан

Указанные на фото детали могут отличаться от фактических.
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4. Присоедините гибкие шланги: 

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
1. Извлеките фильтр из упаковки.
2. Прижмите кольцо цанги разъема к корпусу фитинга 

и аккуратно выньте заглушку из гнезда. Подобным 
способом удалите все транспортные заглушки, рис. 1.

3. Установите на накопительную емкость кран уплотнив 
соединение (входящей в комплект прокладкой или 
лентой-фум).

красного цвета – дренаж, 
рис.1; 
синего цвета - очищенная 
вода  на кран чистой воды, 
рис.2; 
синего цвета - очищенная 
вода на накопительный бак, 
рис.3-4; 
зеленого цвета - исходная 
вода, рис. 5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры системы, мм 345 х 145 х 95

Производительность 
(зависит от давления в магистрали, состава,

температуры очищаемой воды и типа мембраны)
до 300 л/сутки

Для получения реальной производительности смотрите таблицу на странице 4.

СХЕМА СБОРКИ 
Исходная вода (по зеленой трубке) подается на вход  модуля пред очистки и далее  

(по белой трубке) попадает на вход автопереключателя. С выхода автопереключателя 
(по белой трубке) на вход мембраны. Выход  дренажной линии мембраны (красная 
трубка)  через ограничитель дренажа  соединяется с канализацией. Ограничитель 
дренажного потока подобран таким образом, чтобы обеспечить наиболее 
эффективную работу мембранного элемента (соотношение чистая вода / дренаж  
до 1:3)

Очищенная мембраной вода (синяя трубка), через обратный клапан, подается  
на второй вход в автопереключателя, и далее  через постфильтр в кран чистой воды.

ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ 2 
без накопительного бака, с краном №3

Сборка накопительного бака
Выньте бак из упаковки. Установите бак на подставку в таком положении, при 

котором он наиболее устойчив.
Накрутите вентиль (А) накопительного бака на резьбовой штуцер (рис. 5). 
Для герметизации соединения рекомендуется использовать фум ленту.
На синюю трубку наденьте накидную гайку, вставьте в трубку пластиковый 

пистон до упора и накрутите гайку на штуцер вентиля накопительного бака.
Резьбовое соединение при условии использования винтиля (В) уплотняется 

фум лентой.
При подсоединении вставьте конец трубки до упора в резьем вентиля.
Свободный конец трубки вставьте до упора в тройник угольного постфильтра.

5 64

А
В
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1. Модуль предочистки
2. Мембранный модуль
3. Автопереключатель воды
4. Ограничитель дренажного потока
5. Дренажный хомут
6. Тройник-адаптер
7. Трубки JG
8. Кран чистой воды
9. Обратный клапан

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения 
в данной инструкции.

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ
После открытия крана для чистой воды, давление в системе падает, срабатывает 

автопереключатель и открывается подача воды на мембрану и начинается 
фильтрация.

При закрытии   крана чистой  воды, давление в системе возрастает и  автопереклю-
чатель  перекрывает поток воды на мембрану - фильтрация останавливается.

НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
Автопереключатель перекрывает подачу исходной воды при максимальном 

заполнении накопительного бака, что предотвращает постоянный слив воды  
в дренаж и останавливает работу системы.

Ограничитель дренажного потока поддерживает необходимое давление  
на обратноосмотической мембране, регулируя слив отработанной воды в дренаж.
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3. Присоединить гибкие шланги: 
красного цвета – дренаж, рис.1, 
синего цвета - очищенная вода, рис.2, 
зеленого цвета – исходная вода, рис.3.

2. Прижмите кольцо цанги разъема к корпусу 
фитинга и аккуратно выньте заглушку из 
гнезда. Подобным способом удалите все 
транспортные заглушки, рис. 1.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
1. Извлеките фильтр из упаковки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры системы, мм 345 х 145 х 95

Производительность 
(зависит от давления в магистрали, состава,

температуры очищаемой воды и типа мембраны)
до 300 л/сутки

Для получения реальной производительности смотрите таблицу на странице 5.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ 2 
без накопительного бака, с краном №4

1. Модуль предочистки
2. Мембранный модуль
3. Ограничитель дренажного потока
4. Дренажный хомут
5. Тройник-адаптер
6. Трубки JG
7. Кран чистой воды
8. Обратный клапан

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА
1. Извлеките фильтр из упаковки.
2. Прижмите кольцо цанги разъема к корпусу фитинга и аккуратно выньте заглушку 

из гнезда. Подобным способом удалите все транспортные заглушки.
3. Присоединить гибкие шланги (после установки крана №4 и дренажного хомута): 
зеленого цвета – к дренажному хомуту (боковое отверстие корпуса мембраны),
синего цвета - очищенная вода на обратный клапан (центральное отверстие корпуса 

мембраны),
красного цвета – исходная вода на предфильтр,
белого цвета - исходная вода к тройнику-адаптеру.

На кран 4 подаются исходная вода (белая трубка), очищенная мембраной  вода 
(синяя трубка), исходная вода на вход блока предочистки  (красная трубка).  

8
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ
Система подключается к магистрали ХОЛОДНОЙ воды.
Убедитесь, что подача воды к месту подключения перекрыта!
1. Установите тройник-адаптер (А) на магистраль холодной воды, уплотнив 

соединения (рис. 1).
2. В гайку (В) вставьте пластиковую трубку (рис. 2). Трубку вставьте в штуцер 

шарового крана до упора и плотно закрутите гайку (рис. 3).

31

А

2

В

32
Д

1

Г

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ХОМУТА
Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии диаметром 40 мм после сифона.
Просверлите отверстие диаметром 7 мм в том месте, где Вы планируете установить 

хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии отверстие сверлится в 
верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод в фильтр.

Снимите с уплотнительной прокладки защитную пленку.
Приклейте прокладку (Г) с внутренней стороны хомута, одновременно совмещая 

отверстие в прокладке с отверстием в штуцере хомута (рис. 1).
Прочно закрепите хомут (Д) на дренажной линии с помощью винтов, одновременно 

совмещая отверстие в штуцере и дренажной линии (рис. 2). Винты крепления необходимо 
затягивать равномерно (без перекоса) , чтобы обе части хомута располагались параллельно.

Вставьте трубку красного цвета от ограничителя дренажного потока (поз. 5, см. 
Схема подключения) через хомут (Д) в просверленное отверстие на 7-10 мм (рис. 3).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ №3
Просверлите в мойке отверстие диаметром 12 мм.
Произведите сборку крана в следующей последовательности (см. СХЕМА 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ):

1. кран
2. чашка декоративная
3. резиновая прокладка
4. пластмассовая шайба
5. металлическая гроверная шайба
6. гайка 
Закрепите кран на мойке

Подключите фильтр к крану чистой воды:
В гайку (Е) проденьте пластиковую трубку. Наденьте на конец трубки упорное пластиковое 
кольцо (З) (рис. 1). Пистон (Ж) вставьте внутрь трубки до упора (рис. 1). Закрутите на 
резьбовой шток крана гайку (Е) (рис. 2-3).

321

НАЧАЛО РАБОТЫ ФИЛЬТРА
После установки фильтра проверьте правильность всех подключений и надежность 

всех соединений.
Откройте запорный вентиль магистрали холодной воды.
Откройте шаровый кран.
Откройте кран чистой воды.

Промывка системы (для систем без накопительного бака)
Чтобы предотвратить попадание угольной пыли на мембранный элемент и другие 

составляющие системы, при первом запуске системы , а также при замене сменных 
элементов предварительной очистки воды рекомендуется промывать угольные 
картриджи. 

Для этого в течение 20 минут пропустите воду через фильтр. Закройте кран чистой 
воды.

Фильтр готов к работе.

Промывка системы (для систем с накопительным баком)
Через 3-5 минут вода начнет капать из крана чистой воды.  Оставьте кран чистой 

воды открытым 10 минут, затем закройте его и откройте кран бака. Заполнение бака 
будет в течение нескольких часов. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ №4
Просверлите в мойке отверстие диаметром 22 мм. 
Проденьте в отверстие 3 трубки и закрепите кран гайкой.

Е

Ж З

З
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Внимание! Не пейте воду, полученную при первом заполнении бака. После 
заполнения бака откройте кран чистой воды, слейте ВЕСЬ бак и вновь наполните 
его. Это займет несколько часов в зависимости от давления в подающей 
магистрали. 

Промывку системы следует делать еще в двух случаях:
после длительных (более 2-х недель) перерывов в использовании;
после замены мембраны, модуля предочистки или постугольного фильтра.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФИЛЬТРА
Внимание! Скорость подачи воды из крана для систем без накопительного бака 

зависит от давления в магистрали и составляет до 200 мл/мин. 
Не забудьте закрыть кран после набора воды!
Внимание! При наборе воды не оставляйте фильтр без внимания! Это может 

привести к переливу и затоплению помещений. 

ЗАМЕНА БЛОКА ПОСТУГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА
Внимание! Постугольный фильтр не подлежит разборке и регенерации. 
Для его замены перекройте подачу воды на фильтр, закрыв кран на тройнике-

адаптере (рис.1). 
Откройте полностью кран для чистой воды. 
Прижмите предохранительные клипсы к корпусам фитингов и отсоедините 

пластиковые трубки от модуля постугольного фильтра (рис.2). 
Выньте отработавший модуль из крепления и вставьте на его место новый, 

соблюдая последовательность (вход/выход) (рис.3). 
Присоедините к модулю гибкие шланги (рис.4,5). 
Выполните действия из раздела «НАЧАЛО РАБОТЫ ФИЛЬТРА» (стр. 10).



6

14

1 2 3

4 5

ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ
Для замены мембраны перекройте подачу воды на фильтр, закрыв кран на 

тройнике-адаптере. 
Откройте полностью кран для чистой воды (рис.1). 
Отсоедините пластиковые трубки от мембранного модуля (рис.2). 
Выньте модуль из крепления (если необходимо). 
Открутите пластиковую крышку мембранного модуля (рис.3) и выньте 

отработавшую мембрану (рис.4). 

Выньте из упаковки новую мембрану (рис.5) и вставьте ее в корпус, смазав 
уплотнения силиконовой смазкой (не путать с герметиком!) или вазелином. 

Закрутите крышку мембранного модуля и установите его на место, соблюдая 
последовательность (вход/выход). 

Присоедините к модулю гибкие шланги. 
Выполните действия из раздела «НАЧАЛО РАБОТЫ ФИЛЬТРА» (стр. 10).

ЗАМЕНА БЛОКА ПРЕДОЧИСТКИ
Внимание! Блок предочистки не подлежит разборке и регенерации. 
Для его замены перекройте подачу воды на фильтр, закрыв кран на тройнике-

адаптере (рис.1). 
Откройте полностью кран для чистой воды. 
Отсоедините пластиковые трубки от модуля предочистки (рис.2,3). 
Выньте отработавший модуль из крепления и вставьте на его место новый, 

соблюдая последовательность (вход/выход) (рис.4). 
Присоедините к модулю гибкие шланги. 
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Выполните действия из 
раздела «НАЧАЛО РАБОТЫ 
ФИЛЬТРА» (стр. 13).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного 
света и отрицательных температур. Транспортировка фильтра допускается в любых 
закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в 
соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде 
транспорта.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м 
от отопительных приборов, при температуре от +4 до +40 °С.

Срок хранения 3 года.
Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.
Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, 

установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

ТУ 3697-022-48981941-2014

Декларация о соответствии: 
ТС N RU Д-RU.HO03.B.00271 от 24.06.2016
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причины Способ устранения Примечание

Из крана идет 
вода белого 
цвета

В системе воздух
Постепенно воздух 
сам выйдет из си-
стемы

Это нормальная си-
туация при запуске 
новой системы или 
замене фильтрую-
щих модулей

Вода не по-
ступает в на-
копительную 
емкость или 
поступает мед-
ленно

Низкое давление 
в подводящей 
магистрали (менее 
1,5 атм.)

Установить блок 
повышения давления

Скорость поступле-
ния воды в нако-
пительную емкость 
(после мембраны) 
должна быть 75-100 
мл/мин

Забита 
осмотическая 
мембрана

Заменить мембрану

Мембрана может 
достаточно быстро 
забиться, если ра-
ботает на жесткой 
воде

Неисправен 
автопереключатель

Заменить 
автопереключатель

Автопереключатель 
может не работать 
из-за заводского 
брака

Из накопитель-
ного бака по-
ступает очень 
мало воды

Низкое избыточное 
давление в накопи-
тельном баке

Увеличить давление, 
подкачав насосом

Нормальное 
давление в пустом 
баке должно быть 
0,4-0,5 атм

Вода имеет 
привкус или 
неприятный 
запах

Угольный пост-
фильтр исчерпал 
свой ресурс

Заменить постфильтр

Остатки консерван-
та в накопительном 
баке

Слить всю воду из 
бака и снова напол-
нить его

Дренажный 
поток не пере-
крывается по-
сле наполнения 
накопительной 
емкости

Пониженное давле-
ние в подводящей 
магистрали и, как 
следствие, не рабо-
тает автопереклю-
чатель

Установить блок 
повышения давления

Автопереключатель 
устойчиво работает 
при давлении более 
1,5 атм

Неисправен 
автопереключатель

Заменить 
автопереключатель

Автопереключатель 
может не работать 
из-за заводского 
брака

Резко упал на-
пор воды Забилась мембрана Заменить мембрану

Резко увели-
чился напор 
воды

Порвалась 
мембрана Заменить мембрану

Утечки воды
Недостаточно затя-
нуты или уплотнен-
ны соединения

Проверить герметич-
ность соединений, 
при необходимости 
затянуть или заново 
уплотнить 
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Сервисная служба оказывает дополнительные услуги:

 �  Анализ воды 

 �  Подбор и монтаж фильтров для квартир, частных домов, офисов 

 �  Замена картриджей в стационарных и магистральных фильтрах

 �  Продажа расходных материалов и комплектующих для фильтров 

 При оказании комплексных услуг - на материалы предоставляется скидка.

ТАЛОН
на установку 

бытового стационарного фильтра 

Гейзер-Престиж 2

Полный перечень и координаты служб сервиса в вашем городе
вы можете уточнить на сайте www.geizer.com

или по телефону в Санкт-Петербурге (812) 605-00-55

В ДРУГИХ ГОРОДАХ

АДРЕСА 
СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ш. Революции, 69
Телефон/факс: +7 (812) 605-00-55
МОСКВА
ул. Южнопортовая, 7
Телефон: +7 (495) 380-07-45 
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Вавилова, 67
Телефон: +7 (863) 206-17-91
  +7 (863) 206-17-94
КРАСНОДАР
ул. Тургенева, 139
Телефон: +7 (861) 221-05-82
   +7 (861) 221-13-64
КРАСНОЯРСК
ул. Глинки, 37 «Д», офис 2-1
Телефон: +7 (391) 264-95-43 
НОВОСИБИРСК
Северный проезд, 33
Телефон: +7 (383) 335-78-50
УФА
ул. 50 лет Октября, 28 
Телефон: + 7 (347) 229-4891                                           
САРАТОВ
ул. Большая Казачья, д. 39                               
Телефон: +7 (8452) 49-27-70

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Амундсена , д. 52. 
Телефон: +7 (343)318-26-39

ЛАТВИЯ
РИГА
ул. Саламандрас, 1 LV-1024
Телефон: +371 675-653-00

СЕРБИЯ,  
БЕЛГРАД
Бульвар Южный, 136
Телефон: +381 141 744-20-77 

РУМЫНИЯ, 
БУХАРЕСТ
Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140
Телефон: + (40) 317-10-17-90

КАЗАХСТАН, 
АЛМАТЫ 
пр. Райымбека 221/2
Телефон: +7 (727) 313-29-68



СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Производится бесплатно только на трубы диаметром 0,5 дюйма и при наличии крана 
для отключения воды непосредственно в квартире. Состоит из следующих видов работ                  
с использованием поставляемого с фильтром комплекта для подключения:

 �  установка тройника-адаптера в подводящую водопроводную трубу; 
 �  установка крана для чистой воды на мойку;
 �  монтаж фильтра и подводящей арматуры;
 �  проверка системы на герметичность и функциональность.

Данный талон дает право на бесплатное подключение бытового стационарного фильтра 
компании ГЕЙЗЕР в Санкт-Петербурге (в пределах КАД, кроме населенных пунктов: 
Кронштадт, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лисий Нос и их окрестностей), Москве  
(в пределах МКАД), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Новосибирск,Саратове, 
Уфе.

ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
 �  выезд представителя предприятия-изготовителя в нерабочее время;
 �  выезд представителя предприятия-изготовителя за пределы зоны, указанной  

в пункте «Стандартное подключение»;
 �  подключение к существующим точкам водоснабжения, где не обеспечено гибкое 

соединение и требуется изменение конструкции трубопровода с применением 
специального инструмента и дополнительных материалов и комплектующих;

 �  установка крана для чистой воды на поверхности, изготовленной из материала, 
требующего применения специального оборудования (чугун, керамогранит и другие 
искусственные материалы).

Сервисная служба предприятия-изготовителя не несет ответственности за состояние 
подводящих водопроводных труб и сантехнической арматуры покупателя.
Неудовлетворительное состояние подводящих водопроводных труб, сантехнической 
арматуры и несоблюдение покупателем необходимых для подключения фильтра условий, 
изложенных в  инструкции по эксплуатации, является основанием для отказа представителя 
предприятия-изготовителя осуществить подключение.

ВНИМАНИЕ: в случае самостоятельного подключения фильтра предприятие-изготовитель 
не несет ответственности и не принимает претензий, вызванных неправильным 
подключением.

Модель фильтра___________________Дата установки «___»_____________20___г.
Адрес установки___________________________________________________________
ФИО представителя_____________________________Подпись___________________
Стандартное подключение ДА НЕТ
___________________________________________________________________________

(причина отказа)
Выполнены дополнительные работы:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ остается
у покупателя

Модель фильтра___________________ Дата установки «___»_____________20___г.
Адрес установки ___________________________________________________________________
ФИО представителя___________________________Подпись _______________________
Стандартное подключение ДА НЕТ
 _______________________________________________________________________________________

(причина отказа)
Выполнены дополнительные работы: ______________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
ФИО покупателя _____________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________/ e-mail  ____________________________
Согласен получать информацию о специальных предложениях компании (e-mail)
Претензий к установке не имею ____________________________________________________

 (подпись покупателя)
 (штамп магазина)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ забирается представителем 
сервисной службы



ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи

Штамп магазина

www.geizer.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АКВАТОРИЯ»
Юридический адрес:
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А.
Телефон/Факс: +7 (812) 605-00-55 (многоканальный)
Почтовый адрес: 
195279, г.Санкт-Петербург, а/я 379
e-mail: office@geizer.com
Интернет-магазин: shop.geizer.com
Полный перечень и координаты представительств вы можете уточнить на сайте 
www.geizer.com или по телефону в Санкт-Петербурге (812) 605-00-55

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок  ―  3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штам-

па торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты выпуска фильтра. Гарантия  
не распространяется на сменные элементы. Для них указан ресурс.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные послед-
ствия  в случаях, если:

дефекты, возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений пра-
вил перевозки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции   
по эксплуатации;

имеются недостатки работ по монтажу, выполняемых в момент подключения, равно как и после 
монтажа, повлекшие причинение вреда здоровью и/или имуществу потребителя либо третьих лиц 
 по причине нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации товара;

технические параметры товара не находятся в пределах, установленных изготовителем   
в данной инструкции по эксплуатации;

фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции;
преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной за-

мены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих требованиям   
к исходной воде, установленным данной инструкцией;

пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта  или 
модернизации; 

картриджи выработали свой ресурс;
фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей); 
имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные 

законодательством;
Срок службы системы ― 10 лет. Техническое обслуживание и постгарантийный ремонт произво-

дятся предприятием-изготовителем или его региональными представителями.
Сервисная служба гарантирует в течение 6 месяцев бесплатное устранение неисправностей  

в соединениях и креплениях фильтра, возникших по вине предприятия-изготовителя при проведе-
нии работ по установке фильтра.



Подробнее на сайте  www.geizer.com

СДЕЛАНО В РОССИИ

АКВАшеФ
Система очистки воды                                           
для загородных домов

       Уникальное решение: 
Удаление железа и солей жесткости (накипи) одной 
фильтрующей загрузкой Экотар.

Пользоваться выгодно и просто:
Для восстановления загрузки не нужны дорогостоя-
щие реактивы. Регенерация выполняется с помощью 
поваренной соли. Дренажные воды безопасны для 
септиков.

Экономия места в доме:
Гейзер Аквашеф занимает в 2 раза 
меньше места по сравнению с системами, 
работающими на обычных засыпных 
загрузках.

Индивидуальный подход:
Разнообразие загрузок Экотар позволяет 
легко настроить Гейзер Аквашеф на очистку
воды в каждом регионе.


