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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры и вес MP200 AQA monitor

Высота без кронштейна мм 360 –

Высота с кронштейном мм 385 –

Диаметр фильтр-картриджа Ø мм 88 –

Счетчик воды ( Ш х В х Г) мм – 80 x 47 x 30 

Условия эксплуатации MP200 AQA monitor

Соединит. резьба (вход | выход) 3/8“ (внеш.резьба)
3/8" накидная гайка

(внут. резьба) | 3/8" внешняя 
резьба

Номинальная скорость потока л/ч 180 –

Рабочее давление бар 2-8 –

Давление воды на входе бар >1.2 2–8

Потеря давления при 180 л/ч1 бар 0.60 –

Температура воды на 
входе (мин. / макс.) °C +4 до +30 +4 до +30

Температура окружающей 
среды  (мин. / макс.) °C +4 до +40 +4 до +40

Пропускная способность л/мин – 0.8 до 15

Отклонение потока % – +/–5

Монтажное положение горизонтально/вертикально горизонтально

Минимальный объем промывки л 2 –

1 С настройкой байпаса «2» и соединенными с обеих сторон шлангами DN8 длиной 1,5 м на входе и выходе.

2. РЕСУРС ФИЛЬТРА И УСТАНОВКА БАЙПАСА

Качество воды, жесткость
Общая жесткость, 

°dh (°Ж) 1
Настройка 

байпас 2 MP200

мягкая <8 (<2,8) 3 900 л

средней жесткости 8 - 14 (2,8 - 5) 3 470 л

жесткая 15 - 21 (5,3 - 7,5) 2 280 л

очень жесткая 22 - 28 (7,8 - 10) 2 160 л 

сверх жесткая >28 (>10) 2 140 л 

1 Несмотря на то, что указанная емкость фильтра действительна для определенных условий 
испытаний, фактический ресурс во время работы может быть выше или ниже. Меняйте фильтр, 
когда вышеупомянутая емкость достигнута, но не реже одного раза в 12 месяцев.
°dH = показатель немецкой жесткости воды
2 Регулировка на головной части фильтра

Примечание: 

Местный уровень жесткости воды должен быть известен для настройки счетчика воды 
AQA monitor и регулировки байпаса. Эту информацию можно запросить у организации-
поставщика воды или определить с помощью экспресс-теста.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Фильтр-картридж BWT AQA drink MP200 очищает вашу водопроводную воду через 5-ти 
ступенчатую систему фильтрации с одновременной минерализацией магнием (см. рис.1).
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Головная часть фильтра AQA drink      оснащена системой Aquastop, которая предотвра-
щает непреднамеренную утечку воды во время установки фильтра. Отфильтровываемые 
вещества, то есть то количество воды, которое можно отфильтровать можно регулировать 
с помощью функции байпаса      на головной части фильтра (см. Инструкции по установке).

Примечание: 

Отфильтрованная питьевая вода соответствует категории жидкости 2 в соответствии 
с EN 1717.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

»

»

Фильтр-картридж BWT можно использовать только с холодной водой, которая 
соответствует требованиям законодательства в отношении качества питьевой воды.
Соблюдайте все действующие в стране правила по установке и монтажу (напр., DIN 
1988, EN 1717), общие гигиенические условия и технические данные, касающиеся 
защиты питьевой воды.
Два обратных клапана в соответствии с DIN EN 13959 встроены в головную часть 
фильтра.
Место установки должно быть защищено от промерзания и прямых солнечных лучей. 
Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла или открытого огня.
Система фильтров не должна соприкасаться или подвергаться воздействию каких-
либо химикатов, растворителей и паров.
Головная часть фильтра никогда не должна находиться под давлением водопроводной 
сети в течение длительного времени без установленного фильтр-картриджа.
Головная часть фильтра должна быть заменена после 5 лет эксплуатации.
Система фильтрации может работать в вертикальном или в горизонтальном положении:
  - Вертикально: оставить зазор около 65 мм над полом, чтобы облегчить замену фильтра.
  - Горизонтально: фильтр-картридж должен лежать на полу.
Если система фильтрации используется с краном AQA drink Pure, при запуске фильтр-
картриджа AQA drink может произойти небольшой перелив. Это исчезает, как только 
из фильтр-картридж полностью удалится воздух, самое позднее через несколько 
дней.
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Предварительная фильтрация задерживает частицы, такие как песок или ржавчина.

Предварительная фильтрация активированным углем задерживает органические 
вещества для защиты ионообменника.

Высокоэффективный ионообменник снижает общую жесткость питьевой воды защищая 
оборудование от известковых отложений. Одновременно минерализует воду магнием и 
снижает содержание тяжелых металлов, таких как медь, свинец и никель.

Фильтрация активированным углем уменьшает запах и вещества, которые придают воде 
неприятный вкус, такие как хлор.

Тонкая фильтрация улавливает даже самые мелкие частицы. Индикатор смены фильтра - 
счетчик воды AQA monitor включен в комплект, чтобы обеспечить наилучшее 
использование фильтра. Этот программируемый счетчик     подключается к фильтру  
через датчик потока     (см. рис.2).
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УСТАНОВКА
ФИЛЬТР СИСТЕМЫRU

RU

Неисправность Причина Исправление проблемы

Выдача фильтрованной воды 
не возможна

Водоснабжение или 
запорные краны закрыты

Проверьте запорные краны 
и при необходимости откройте их

Фильтр-картридж не 
полностью прикручен к 
голов. части фильтра

Отрутите фильтр-картридж на пол-
оборота, а затем снова закрутите 
его до упора.

Голов. часть фильтра 
установлена неправильно

Проверьте стрелку направления 
потока на головной части фильтра 
и при необходимости, измените 
направление

Низкая пропускная способность Системное давление 
слишком низкое Проверьте давление в системе

Система Aquastop головной части 
протекает при удалении фильтр-
картриджа

Присутствие посторонних 
частиц в системе Aquastop Пролейте систему встроенным 

фильтр-картриджем

Резьбовое соединение подтекает
Уплотнение 
повреждено

Проверьте уплотнительную 
прокладку и при необходимости 
замените на новую

Пузырьки воздуха Не полностью удален воздух Пролейте, удлив воздух из системы

Молочный / белый оттенок воды
Связанное с процессом 
образование углекислоты, 
которая появляется как 
маленькие белые пузыри

После приблизительно 5 минут 
пролива мутность исчезает

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Если имеются местные пункты сбора, отдайте использованные фильтр-картриджи, другие детали 
и упаковку для переработки в интересах защиты окружающей среды. 
Соблюдайте действующие местные правила!
Утилизируйте обычные и перезаряжаемые батареи экологически безопасным способом.

Аккумуляторы отмечены перечеркнутым символом мусорной корзины. 
Запрещается утилизировать батареи вместе с бытовыми отходами. Аккумуляторы, 
содержащие вредные вещества, обозначены химическими символами Cd для кадмия, 
Hg для ртути и Pb для свинца.

Как обычные, так и аккумуляторные батареи содержат вредные вещества и ценные 
ресурсы. Каждый потребитель по закону обязан вернуть все использованные и 
разряженные обычные (перезаряжаемые) батареи в утвержденный пункт сбора. Это 
гарантирует, что батареи перерабатываются экологически безопасным и ресурсосбере-
гающим способом. После использования вы можете бесплатно вернуть батареи в пункт 
продажи. Неисправные батареи можно утилизировать в местном центре переработки 
материалов.

Пожалуйста удалите батареи.
Перед утилизацией старых электрических приборов или устройств, пожалуйста, удалите 
все существующие обычные или перезаряжаемые батареи, которые легко доступны или 
не полностью встроены в прибор или устройство. Утилизируйте эти батареи, как описано 
выше. 54

AQA drink Pure 
Набор водоподготовки

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

»

»

Если местные власти требуют кипячения водопроводной воды, это требование также 
распространяется и на фильтрованную воду. После того, как подача питьевой воды 
будет снова утверждена как безопасная, необходимо заменить фильтр-картридж и 
очистить все шланги и соединения.
Для определенных групп людей (например, людей с ослабленным иммунитетом, 
младенцев) рекомендуется кипятить водопроводную воду перед употреблением. 
Это также относится к фильтрованной воде.
Перерывы в работе:
- Продолжительность 2 дня и более: пролить фильтр систему 2-мя литрами воды
- Продолжительность 4 недели и более: фильтр-картридж необходимо заменить

»
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min. 247 mm

273 mmmin.
277 mm
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70 мм
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40 мм

AQA drink

MP200
LIMESCALE PROTECTION

VITAL ● FRESH ● DELICIOUS

M
ag

ne
si

um
M

in
er

al
iz

ed
W

at
er

FI
LT

E
R

 C
A

R
T

R
ID

G
E

 F
O

R

PR
O

TE
C

T

3.

4.

3 0

33
87

02
-A

-
-

DE
MIT MAGNESIUM MINERALISIERTES, GEFILTERTES TRINKWASSER. SCHÜTZT VOR KALK. Wasserfilter zur Optimierung des
Trinkwassers. Entfernt Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, wie z. B. Chlor. Reduziert Schwermetalle wie Kupfer, 
Blei und Nickel. Zuverlässiger Kalkschutz. Mineralisierung mit Magnesium. LEBENSMITTELQUALITÄT. Betrieb horizontal und vertikal
möglich. Betrieb nur mit Kaltwasser in Trinkwasserqualität! Nicht verwenden bei mikrobiologisch belastetem Wasser oder Wasser
von unbekannter Qualität, ohne eine ausreichende Desinfektion vor oder nach dem Wasser-Aufbereitungssystem. WICHTIG: Stets 
beigefügte Betriebsanleitung beachten. Bei Installation immer geltende lokale Vorschriften beachten. Austausch der Filterkerze 
spätestens nach 12 Monaten.

EN
WITH MAGNESIUM-MINERALISED, FILTERED DRINKING WATER. PROTECTS FROM LIMESCALE. Water filter for optimisation of
drinking water. Removes particles and odour and taste causing substances such as chlorine. Reduces heavy metals such as copper,
lead and nickel. Reliable protection against limescale. Mineralisation with magnesium. FOOD-GRADE. Horizontal or vertical operation 
orientation. Operation only on cold water of drinking water quality! Do not use on microbiologically contaminated water or water of
unknown quality without adequate disinfection upstream or downstream of the water treatment system. IMPORTANT: Always follow
the included operating instructions. During installation always follow local regulations. Replace the filter cartridge when capacity is
exhausted, the flow rate noticeably decreases and at least every 12 months.

FR
AVEC UNE EAU DU ROBINET FILTRÉE RICHE EN MAGNÉSIUM. PROTÈGE DU CALCAIRE. Filtre à eau garantissant une eau du robinet de
qualité optimale. Élimine les particules et les substances altérant l’odeur et le goût de l’eau du robinet, comme le chlore. Réduit la teneur
en métaux lourds, comme celle du cuivre, du plomb et du nickel. Protection efficace contre le calcaire. Enrichit en magnésium. QUALITÉ
ALIMENTAIRE. Fonctionne à l’horizontale ou à la verticale. Fonctionne uniquement avec l’eau froide potable. Ne pas utiliser avec une eau 
microbiologiquement chargée ou une eau de qualité non vérifiée sans que celle-ci ne soit correctement désinfectée en amont ou en aval 
du système de traitement. IMPORTANT: Toujours suivre les instructions d’utilisation fournies. Toujours respecter les directives locales en
vigueur lors de l’installation. Remplacer la cartouche filtrante lorsqu’elle atteint sa capacité ou au bout de 12 mois maximum.

ES
AGUA POTABLE FILTRADA Y MINERALIZADA CON MAGNESIO. PROTEGE DE LA CAL. Filtro de agua para optimizar el agua potable. Elimina 
las partículas que dan mal sabor y olor como, por ejemplo, el cloro. Reduce los metales pesados como el cobre, el plomo y el níquel. 
Protección fiable contra la cal. Gracias a la mineralización con magnesio, CALIDAD ALIMENTARIA. Funciona en horizontal y vertical. ¡Solo 
admite agua fría potable! No utilizar si el agua no es pura microbiológicamente o de calidad desconocida, sin suficiente desinfección antes 
o después de pasar por el sistema de preparación de agua. IMPORTANTE: Le rogamos que siga las indicaciones del manual adjunto. Para
su instalación deben respetarse las normas locales en vigor. Cambie las barras de filtro cada 12 meses como máximo.

IT
ACQUA POTABILE FILTRATA, MINERALIZZATA CON MAGNESIO. PROTEGGE DAL CALCARE. Filtro per ottimizzare l’acqua potabile. 
Rimuove particelle e sostanze che alterano l’odore e il sapore dell’acqua, ad es. il cloro. Riduce i metalli pesanti come rame, piombo
e nichel. Protezione sicura contro il calcare. Sistema di mineralizzazione con magnesio. QUALITÀ ALIMENTARE. Può essere utilizzato 
sia in senso orizzontale sia in senso verticale.  Da usare solo con acqua fredda con qualità dell’acqua potabile! Non utilizzare con 
acqua microbiologicamente contaminata o con acqua della quale non conosce la qualità, senza una sufficiente disinfezione a monte
o a valle del sistema di trattamento dell’acqua. IMPORTANTE: Attenersi sempre alle istruzioni per l’uso allegate. Per l’installazione
rispettare sempre le disposizioni vigenti sul posto. Sostituire la cartuccia filtrante al più tardi dopo 12 mesi.

RU
С МАГНИЕВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ФИЛЬТРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ. Фильтр для улучшения 
качества питьевой воды. Удаляет грубые частицы, также запах и вкус примесей, например, хлора. Уменьшает содержание тяжелых 
металлов, таких как медь, свинец и никель. Надежная защита от известковой накипи. Минерализация с магнезий. ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКТ. Допускается использование в горизонтальном или вертикальном положении. Использовать только для холодной воды
питьевого качества! Не использовать для воды с микробиологическими загрязнениями или воды неизвестного качества без 
надлежащей дезинфекции до или после системы водоподготовки. ВАЖНО: Всегда соблюдать указания прилагаемого руководства 
по использованию. При установке всегда выполнять требования действующих локальных предписаний. При снижении пропускной
способности следует заменить фильтровальный патрон, но не позднее чем через 12 месяцев.

PT
ÁGUA POTÁVEL FILTRADA E MINERALIZADA COM MAGNÉSIO. PROTEGE DO CALCÁRIO. Filtro de água para otimização da água potável.
Remove partículas e substâncias que alteram o odor e o paladar, como o cloro. Reduz o teor de metais pesados como cobre, chumbo
e níquel Proteção fiável contra calcário. A mineralização com magnésio QUALIDADE ALIMENTAR. Operação possível na horizontal e na
vertical. Operação apenas com água fria de qualidade potável! Não utilizar com água contaminada microbiologicamente nem com 
água de qualidade desconhecida sem proceder a uma desinfeção adequada a montante ou a jusante do sistema de tratamento de
água. IMPORTANTE: Observe sempre as instruções de serviço anexas. Ao instalar, observe sempre as normas locais aplicáveis. Substitua 
a vela filtrante ao atingir a capacidade, o mais tardar após 12 meses.

TECHNICAL DATA 

Nenndurchfluss ▪ Nominal flow rate ▪ Portata nominale ▪ Caudal nominal ▪ Débit nominal ▪ Номинальный 
расход ▪ Caudal nominal l/h 180

Nenndruck ▪ Nominal pressure ▪ Pressione nominale ▪ Presión nominal ▪ Pression nominale (bar)
▪ Номинальное давление ▪    Pressão nominal bar 2–8

Zulaufwasserdruck ▪ Water supply pressure ▪ Pressione acqua di alimentazione ▪ Presión de agua entrante
▪ Pression de l‘eau d‘arrivée ▪ Давление подачи воды ▪ Pressão de admissão da água bar >1,2

Wassertemperatur ▪ Water temperature ▪ Temperatura dell‘acqua ▪ Temperatura de agua ▪ Température 
de l‘eau ▪ Температура воды ▪ Water temperature

min./
max. °C +4 bis +30

Umgebungstemperatur ▪ Ambient temperature ▪ Temperatura ambiente ▪ Temperatura ambiental
▪ Température     ambiante ▪     Температура окружающей среды ▪ Temperatura ambiente

min./
max. °C +4 bis +40

Gewicht (trocken/nass) ▪ Weight (dry/wet) ▪ Peso (asciutto/bagnato) ▪ Peso (seco/mojado) ▪ Poids (sec/
humide) ▪ Вес (сухой/влажный) ▪ Peso (molhado/seco) kg 0,9/1,5

BWT water+more GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
aqadrink@bwt.com

PN: 812656

1. REMOVE 2. REPLACE

MP200
600 L*

* bei 12 °dH

Date of 
installation:

Date of 
filter exchange:
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MIT MAGNESIUM MINERALISIERTES, GEFILTERTES TRINKWASSER. SCHÜTZT VOR KALK. Wasserfilter zur Optimierung des
Trinkwassers. Entfernt Partikel und geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, wie z. B. Chlor. Reduziert Schwermetalle wie Kupfer, 
Blei und Nickel. Zuverlässiger Kalkschutz. Mineralisierung mit Magnesium. LEBENSMITTELQUALITÄT. Betrieb horizontal und vertikal
möglich. Betrieb nur mit Kaltwasser in Trinkwasserqualität! Nicht verwenden bei mikrobiologisch belastetem Wasser oder Wasser
von unbekannter Qualität, ohne eine ausreichende Desinfektion vor oder nach dem Wasser-Aufbereitungssystem. WICHTIG: Stets 
beigefügte Betriebsanleitung beachten. Bei Installation immer geltende lokale Vorschriften beachten. Austausch der Filterkerze 
spätestens nach 12 Monaten.

EN
WITH MAGNESIUM-MINERALISED, FILTERED DRINKING WATER. PROTECTS FROM LIMESCALE. Water filter for optimisation of
drinking water. Removes particles and odour and taste causing substances such as chlorine. Reduces heavy metals such as copper,
lead and nickel. Reliable protection against limescale. Mineralisation with magnesium. FOOD-GRADE. Horizontal or vertical operation 
orientation. Operation only on cold water of drinking water quality! Do not use on microbiologically contaminated water or water of
unknown quality without adequate disinfection upstream or downstream of the water treatment system. IMPORTANT: Always follow
the included operating instructions. During installation always follow local regulations. Replace the filter cartridge when capacity is
exhausted, the flow rate noticeably decreases and at least every 12 months.

FR
AVEC UNE EAU DU ROBINET FILTRÉE RICHE EN MAGNÉSIUM. PROTÈGE DU CALCAIRE. Filtre à eau garantissant une eau du robinet de
qualité optimale. Élimine les particules et les substances altérant l’odeur et le goût de l’eau du robinet, comme le chlore. Réduit la teneur
en métaux lourds, comme celle du cuivre, du plomb et du nickel. Protection efficace contre le calcaire. Enrichit en magnésium. QUALITÉ
ALIMENTAIRE. Fonctionne à l’horizontale ou à la verticale. Fonctionne uniquement avec l’eau froide potable. Ne pas utiliser avec une eau 
microbiologiquement chargée ou une eau de qualité non vérifiée sans que celle-ci ne soit correctement désinfectée en amont ou en aval 
du système de traitement. IMPORTANT: Toujours suivre les instructions d’utilisation fournies. Toujours respecter les directives locales en
vigueur lors de l’installation. Remplacer la cartouche filtrante lorsqu’elle atteint sa capacité ou au bout de 12 mois maximum.

ES
AGUA POTABLE FILTRADAY MINERALIZADA CON MAGNESIO. PROTEGE DE LA CAL. Filtro de agua para optimizar el agua potable. Elimina 
las partículas que dan mal sabor y olor como, por ejemplo, el cloro. Reduce los metales pesados como el cobre, el plomo y el níquel. 
Protección fiable contra la cal. Gracias a la mineralización con magnesio, CALIDAD ALIMENTARIA. Funciona en horizontal y vertical. ¡Solo 
admite agua fría potable! No utilizar si el agua no es pura microbiológicamente o de calidad desconocida, sin suficiente desinfección antes 
o después de pasar por el sistema de preparación de agua. IMPORTANTE: Le rogamos que siga las indicaciones del manual adjunto. Para
su instalación deben respetarse las normas locales en vigor. Cambie las barras de filtro cada 12 meses como máximo.

IT
ACQUA POTABILE FILTRATA, MINERALIZZATA CON MAGNESIO. PROTEGGE DAL CALCARE. Filtro per ottimizzare l’acqua potabile. 
Rimuove particelle e sostanze che alterano l’odore e il sapore dell’acqua, ad es. il cloro. Riduce i metalli pesanti come rame, piombo
e nichel. Protezione sicura contro il calcare. Sistema di mineralizzazione con magnesio. QUALITÀ ALIMENTARE. Può essere utilizzato 
sia in senso orizzontale sia in senso verticale. Da usare solo con acqua fredda con qualità dell’acqua potabile! Non utilizzare con 
acqua microbiologicamente contaminata o con acqua della quale non conosce la qualità, senza una sufficiente disinfezione a monte
o a valle del sistema di trattamento dell’acqua. IMPORTANTE: Attenersi sempre alle istruzioni per l’uso allegate. Per l’installazione
rispettare sempre le disposizioni vigenti sul posto. Sostituire la cartuccia filtrante al più tardi dopo 12 mesi.

RU
С МАГНИЕВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ФИЛЬТРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИЗВЕСТКОВЫХ. Фильтр для улучшения 
качества питьевой воды. Удаляет грубые частицы, также запах и вкус примесей, например, хлора. Уменьшает содержание тяжелых 
металлов, таких как медь, свинец и никель. Надежная защита от известковой накипи. Минерализация с магнезий. ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКТ. Допускается использование в горизонтальном или вертикальном положении. Использовать только для холодной воды
питьевого качества! Не использовать для воды с микробиологическими загрязнениями или воды неизвестного качества без 
надлежащей дезинфекции до или после системы водоподготовки. ВАЖНО: Всегда соблюдать указания прилагаемого руководства 
по использованию. При установке всегда выполнять требования действующих локальных предписаний. При снижении пропускной
способности следует заменить фильтровальный патрон, но не позднее чем через 12 месяцев.

PT
ÁGUA POTÁVEL FILTRADA E MINERALIZADA COM MAGNÉSIO. PROTEGE DO CALCÁRIO. Filtro de água para otimização da água potável.
Remove partículas e substâncias que alteram o odor e o paladar, como o cloro. Reduz o teor de metais pesados como cobre, chumbo
e níquel Proteção fiável contra calcário. A mineralização com magnésio QUALIDADE ALIMENTAR. Operação possível na horizontal e na
vertical. Operação apenas com água fria de qualidade potável! Não utilizar com água contaminada microbiologicamente nem com 
água de qualidade desconhecida sem proceder a uma desinfeção adequada a montante ou a jusante do sistema de tratamento de
água. IMPORTANTE: Observe sempre as instruções de serviço anexas. Ao instalar, observe sempre as normas locais aplicáveis. Substitua 
a vela filtrante ao atingir a capacidade, o mais tardar após 12 meses.

TECHNICAL DATA

Nenndurchfluss ▪ Nominal flow rate ▪ Portata nominale ▪ Caudal nominal ▪ Débit nominal ▪ Номинальный 
расход ▪ Caudal nominal l/h 180

Nenndruck ▪ Nominal pressure ▪ Pressione nominale ▪ Presión nominal ▪ Pression nominale (bar)
▪ Номинальное давление ▪   Pressão nominal bar 2–8

Zulaufwasserdruck ▪ Water supply pressure ▪ Pressione acqua di alimentazione ▪ Presión de agua entrante
▪ Pression de l‘eau d‘arrivée ▪ Давление подачи воды ▪ Pressão de admissão da água bar >1,2

Wassertemperatur ▪ Water temperature ▪ Temperatura dell‘acqua ▪ Temperatura de agua ▪ Température 
de l‘eau ▪ Температура воды ▪ Water temperature

min./
max. °C +4 bis +30

Umgebungstemperatur ▪ Ambient temperature ▪ Temperatura ambiente ▪ Temperatura ambiental
▪ Température    ambiante ▪    Температура окружающей среды ▪ Temperatura ambiente

min./
max. °C +4 bis +40

Gewicht (trocken/nass) ▪ Weight (dry/wet) ▪ Peso (asciutto/bagnato) ▪ Peso (seco/mojado) ▪ Poids (sec/
humide) ▪ Вес (сухой/влажный) ▪ Peso (molhado/seco) kg 0,9/1,5
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RU  Пролейте фильтр-картридж 2-мя литрами воды, чтобы промыть его и удалить воздух 

из системы. Водой для промывки пользоваться нельзя.
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