3М Фильтрация воды
ПРЕДФИЛЬТРАЦИЯ

Фильтры серии BIG BLUE
Спец.№
Количество

Области применения:

Краткий обзор:

• Удаление примесей и ржавчины

 Новая и усовершенствованная конструкция.
 Скорость потока до 170 л/мин.
 Увеличение срока службы на 25%*.

Преимущества данных продуктов:
 Технология с заявленным патентом обеспечивает степень фильтрации
мелкодисперсных примесей вплоть до 5 микрон**.
 Канавки на поверхности картриджа увеличивают площадь поверхности и продляют
срок службы картриджа.
 Жесткая конструкция позволяет не допустить «смыва» примесей, вызываемого
перепадами давления воды.
 Идеально подходит для больших домов (имеющих 2 полноценных ванных комнаты
и одну «гостевую»), а также для коммерческого применения.
* в сравнении с предыдущей серией фильтров
** AP810/AP810-2

Технические характеристики:
Модель №
(кат. №):
AP810
(56189-02)
AP810 -2
(56189-03)
AP811
(56189-04)
AP811-2
(56189-05)

Размеры
Высота

Диаметр

9 -3/4 дюйма
(24,8 см)
20 дюймов
(5,8 см)
9 -3/4 дюйма
(24,8 см)

4 -5/8 дюйма
(11,7 см)
4 -5/8 дюйма
(11,7 см)
4 -5/8 дюйма
(11,7 см)
4 -5/8 дюйма
(11,7 см)

20 дюймов
(5,8 см)

Скорость
потока

Макс. температура
воды

Степень
фильтрации

20 галл/мин
(76 л/мин)
45 галл/мин
(170 л/мин)
20 галл/мин
(76 л/мин)

100 °F (37,8 °C)

5 микрон,
номинальная

45 галл/мин
(170 л/мин)

25 микрон,
номинальная

Спец.№
Количество
Модель
4 -5/8 дюйма (11,7 см)

Номер по каталогу

9 -3/4 дюйма
(24,8 см)

20 дюймов
(50,8 см)

4 -5/8 дюйма (11,7 см)

Физические характеристики:
 Картридж изготовлен из одобренных к использованию материалов
(FDA CFR-21).
 Максимальная рабочая температура для картриджа составляет
100°F (37,8°C).
 Картридж предназначен для установки в точке входа воды.

Совместим со всеми корпусами фильтров 3М
и большинством корпусов систем Big Blue

AP810

AP810-2

AP811

AP811-2

AP801

AP802

AP801

AP802

AP801-C

AP802-1.5-C

AP801-C

AP802-1.5-C

AP801T-C

AP801T-C

AP801-1.5-C

AP801-1.5-C

Простая установка:
ВНИМАНИЕ! Показанная схема приводится только
для ознакомления. Перед установкой модуля
ознакомьтесь с инструкцией по установке и
эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не использовать фильтрующий картридж
для
очистки
воды,
не
отвечающей
требованиям
микробиологической безопасности, или воды, качество которой
неизвестно, при отсутствии надлежащей дезинфекции, до или
после прохождения через систему.
Компания 3М рекомендует регулярно производить техническое
обслуживание и замену фильтрующих картриджей для обеспечения
заявленных характеристик продукта. Фильтрующий картридж
должен заменяться не реже одного раза в шесть месяцев.
Неправильная установка и обслуживание фильтрующего
картриджа могут привести к материальному ущербу вследствие
утечки воды.

Ограниченная гарантия:

Ограниченная гарантия:

Компания 3М гарантирует отсутствие в продукте дефектных материалов и производственных дефектов в течение 1 (одного) года со дня приобретения. Настоящее гарантийное
обязательство не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, неправильным применением продукта, его изменением или повреждением, не вызванными
действиями
компании
3М, а также
инструкций
по эксплуатации
и установке.
Если продукт
будет признан
дефектным, компания
3Мзавода-изготовителя,
осуществит его замену или
возврат
1.Продавец
гарантирует,
чтонесоблюдением
товар по своему
качеству
соответствует
действующим
стандартам
и техническим
условиям
а также
уплаченной
суммы денег.
Компания 3М
не несет ответственности
за любой косвенный,
особый, Производитель
случайный или последующий
ущерб,
возникающий
вследствие
использования
данного
характеристикам,
указанным
в сопроводительной
технической
документации.
гарантирует
отсутствие
дефектов
(кроме
одноразовых
продукта. Поскольку, в некоторых государствах законодательством не разрешается отказываться или ограничивать ответственность за последствия случайно или естественно
картриджей) в товаре в течение одного года с даты отгрузки с завода-изготовителя при условии соблюдения условий хранения, эксплуатации и
нанесенного ущерба, вышеуказанное ограничение может быть неприменимо. Для получения гарантийного обслуживания необходимо направить запрос почтой в отдел гарантийных
обслуживания.
В сменном
фильтрующем
картридже
гарантируется
отсутствие
дефектов
в течение
годанаименование
с момента приобретения.
Если на
товар
претензий.
К гарантийной
претензии
должно прилагаться
доказательство
приобретения
(оригинальный
товарный
чек), а одного
также полное
продукта, номер модели
и описание
установлен срок
годности,
гарантийный
ограничен
сроком годности,
указанным
изготовителем
направами,
упаковке.
2. При
обнаружении
в течениеот
предполагаемого
дефекта.
Даннаято
гарантия
наделяетсрок
пользователя
определенными
юридическими
правами,
а также другими
которые
могут
меняться в зависимости
региона
и страны. срока скрытых дефектов в товаре, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара и при условии возникновения дефекта по
гарантийного

вине завода-изготовителя или продавца, продавец по своему усмотрению, за свой счет в порядке и сроки, согласованные с покупателем, безвозмездно
устранит недостатки товара в разумный срок, либо возместит расходы покупателя на устранение недостатков товара, либо возместит покупателю
уплаченную за товар денежную сумму, либо произведет замену товара ненадлежащего качества. 3. Любые несанкционированные переделки или
Официальный
изменения конструкции
представитель
товара
компании
аннулируют
3М:
настоящую гарантию. 4. Продавец не несет ответственности за любые дефекты товара, которые возникнут
или проявятся по истечении гарантийного срока. Продавец не несет ответственности за повреждение или невозможность использования товара, которые
явились результатом несоблюдения правил хранения, эксплуатации и / или обслуживания товара. Продавец не несет какой-либо ответственности за
прочие прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду), понесенные покупателем в результате нарушения условий гарантии.

3М™ являются зарегистрированными торговыми марками компании 3M.
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