Спецификация

Свойства
1. СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННАЯ
КНОПКА
- Новая улучшенная кнопка помпы со
спец покрытием «анти-царапины»
- Содержите помпу в чистоте без
царапин
2. МЯГКОЕ НАЖАТИЕ (МЯГКИЙ ХОД)
- Дети, пенсионеры и взрослые могут
легко использовать помпу с мягким
ходом.
3. МНОГОЦЕЛЕВАЯ
- Может использоваться: в домашних
условиях, в офисах, в ресторанах, в
больницах подавая воду, а также сладкие
и алкогольные напитки

Наименование:

Механическая
помпа для воды

Модель:

ECOTRONIC PM-519

Темп:

Режим эксплуатации: 0-600 С

Регулируемая
глубина:

450-490мм

Материал:

ИНСТРУКЦИЯ
по использованию
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ
Модель - ECOTRONIC PM-519

Пластик АБС, полиэтилен,
нейлон, силикон, нержавеющая
сталь - все материалы пищевые

Может использоваться для бутылей 5л.
и более с большим диаметром
горлышка 48мм при условии отсутствия
(удаления) ручки для переноса.

4. РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА
- Помпу можно отрегулировать в
зависимости от глубины бутыли
5. ЭКОНОМНАЯ
- Не требует элементов питания,
длительный срок службы
Во избежание возникновения проблем
с помпой, пожалуйста, прочтите
инструкцию до конца.

Сделано в Корее

Устройство
и описание:

Установка помпы:

Важные замечания:
1. Убедитесь в том, что чаша помпы
плотно садится на горлышко бутыли.

Кнопка помпы

2. Не закручивайте фиксирующее кольцо
ниже Стоп-Линии.

Верхний корпус клапана

3. Берегите помпу от механических
воздействий, храните вдали от прямых
солнечных лучей и огня.

Гофра
Пружина

Внешний корпус

Нижний корпус клапана
Клапан

L-образное
раздаточное
горлышко

Фиксирующее кольцо

Шайба

1. Протрите помпу мягкой тряпкой,
используя раствор моющего средства.
Вставьте нижнюю часть трубки в верхнюю
и вставьте трубку в корпус помпы.
2. Установите чашу помпы на 19л. бутыль
и затяните фиксирующее кольцо по
часовой стрелке.
3. Защелкните выпускной носик в сопло
помпы.

Уплотнитель

4. Нажмите на кнопку для раздачи воды.

Гайка

5. После использования закройте носик
раздачи воды с помощью
предусмотренной крышечки.

Верхняя часть трубки
Муфта
Нижняя часть трубки

Наконечник трубки

6. Используйте прилагаемую щеточку для
чистки носика раздачи воды и трубки
изнутри.

4. Не используйте помпу с
воспламеняющимися жидкостями, а
также с жидкостями, температура
которых выше 600 С.

