
	  

	  

	  

	  

Насадка	  для	  душа	  Aroma	  Sense	  	  

ПАСПОРТ	  

Назначение	  
Душевая	  насадка	  Aroma	  Sense	  предназначена	  для	  очистки	  воды	  используемой	  
в	  душе,	  насыщения	  её	  витамином	  С	  и	  отрицательно	  заряженными	  ионами.	  
Кроме	  того	  ,вода	  приобретает	  приятный	  запах.	  
	  
Насадка	  не	  удаляет	  из	  воды	  жизненно	  необходимые	  микроэлементы.	  
Пользуясь	  такой	  водой,	  Вы	  будете	  чувствовать	  себя	  свежими	  и	  энергичными.	  
	  

Составные	  элементы	  
1.	  Корпус	  
Корпус	  выполнен	  из	  экологически	  чистого	  пластика	  и	  имеет	  стандартную	  
резьбу	  для	  присоединения	  к	  душевому	  шлангу.	  
2.	  Пластина	  для	  распыления	  воды	  
Благодаря	  отверстиям	  треугольной	  формы,	  генерирует	  анионы	  (400000	  сс).	  
Данная	  технология	  запатентована	  (патент	  №	  0562076)	  
3.	  Фильтр	  из	  полипропиленового	  волокна	  
Устраняет	  взвешенные	  частицы	  и	  ржавчину.	  
4.Фильтр	  с	  биокерамическими	  шариками	  
Смягчает	  воду,	  устраняет	  кальций	  и	  очищает	  от	  вредных	  веществ	  
5.	  Кольцо	  индикации	  замены	  фильтра	  
Выставляется	  для	  напоминания	  срока	  замены	  картриджа.	  
6.Ароматизирующий	  картридж	  с	  витамином	  С,	  придает	  воде	  приятный	  запах	  
(эффект	  ароматерапии).	  В	  комплектации	  запах	  лимона	  (сосна,	  эвкалипт).	  
	  

Подготовка	  к	  работе	  
1.Отсоединить	  старую	  насадку	  от	  шланга.	  
2.Установить	  резиновую	  прокладку	  в	  гайку	  шланга.	  
3.Подсоединить	  насадку	  Agua	  Vita	  к	  шлангу	  и	  плотно	  закрутить	  гайку.	  



	  
	  
Установка	  ароматического	  картриджа	  
1.	  Открутить	  ручку	  на	  корпусе	  насадки	  
2.	  С	  картриджа	  снять	  защитный	  ярлык,	  вставить	  в	  ручку,	  согласно	  указанным	  
на	  картридже	  стрелкам	  («IN»	  -‐	  со	  стороны	  шланга,	  «OUT»	  -‐	  со	  стороны	  лейки)	  	  и	  
закрутить	  ее	  
	  
Рекомендации	  по	  эксплуатации	  
1.Для	  надежной	  работы	  насадки	  рекомендуется	  использовать	  водопроводную	  
воду,	  либо	  предварительно	  отфильтрованную.	  
2.Фильтр	  из	  полипропиленового	  волокна	  и	  ароматизирующий	  картридж	  
рекомендуется	  менять	  через	  1-‐2	  месяца.	  

Гарантийные	  обязательства	  

Модель	  №	   Aroma	  Sense	  	  
Срок	  гарантии	   1	  (один)	  год	  с	  момента	  продажи	  
Дата	  продажи	   	  

	  
Продавец	  

	  

Название	  
магазина	  (фирмы)	  

	  

Штамп	  магазина	   	  
	  

Примечание	  
В	  	  случае	  обнаружения	  в	  течении	  гарантийного	  периода	  заводских	  дефектов	  
элементов	  корпуса,	  картриджей	  и	  комплектующих,	  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	  форс-‐мажорных	  обстоятельств.	  

Товар	  сертифицирован.	  
	  
Организация	  изготовитель	  «KEOSAN	  Co.,	  Ltd»	  Южная	  Корея	  
ООО	  Компания	  «КиМ»	  
107023,	  г.	  Москва,	  ул.	  М.Семеновская,	  д.	  15/17-‐3	  
Тел.:	  	  (+7	  495)	  979-‐13-‐92	  
Web:	  	  http://keosan.ru	  	  	  Mail:	  	  post@keosan.ru	  


