
Общая инструкция по эксплуатации кулера 

 

Благодарим Вас за покупку аппарата для розлива бутилированной воды. 
Пожалуйста, внимательно полностью прочитайте данную 

инструкцию, так как в ней содержатся инструкции по безопасной 

установке, эксплуатации и обслуживанию аппарата. 

Соблюдайте ее и сохраните для дальнейшего использования. 

 

Указания по безопасности 
Внимание! Не включайте аппарат в сеть без 

воды! 
Этот аппарат предназначен для домашнего использования в объеме, 

характерном для домашнего хозяйства. Домашнее использование 

подразумевает также использование на кухнях для персонала 

магазинов, офисов, а также для использования гостями небольших 

гостиниц, пансионатов и аналогичных мест пребывания. 

Использование аппарата в целях и объемах, отличных от 

вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей 

эксплуатации аппарата. 

Не допускается пользование прибором лицами (в том числе детьми до 

8 лет включительно) с пониженным уровнем физического, 

психического или умственного развития или не обладающими 

достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, в которых 

пользование аппаратом производится под присмотром лица, 

ответственного за их безопасность, или после соответствующего 

инструктажа. 

Опасность отравления! Не заливайте в аппарат воду, микробиология и 

минеральный состав которой не известны, а также воду, содержащую 

углекислый газ. Ни в коем случае не пейте жидкость для удаления 

накипи и бактерий. 

Пользование прибором допускается только во внутренних помещениях 

при температуре 10-32 °С на высоте не выше 1200 м над уровнем моря. 

Данный аппарат следует подключать и эксплуатировать только с 

учетом данных, приведенных на заводской фирменной табличке, 

расположенной на задней стенке аппарата. Аппаратом можно 

пользоваться только в случае, если он сам и его кабель электропитания 

не имеют повреждений. Никогда не ставьте тяжелые предметы на 



кабель электропитания. Никогда не погружайте в воду аппарат или 

кабель электропитания. 

Электробезопасность эксплуатации аппарата гарантируется только в 

случае подключения оборудования к системе электропитания с 

заземлением. 

В случае неисправности аппарата немедленно выньте вилку из 

розетки. Отключайте аппарат из сети во время его обслуживания 

(чистки). Во избежание замыкания электропроводки не следует 

использовать удлинители, переходники, а также самостоятельно 

модифицировать штепсельную вилку. 

Во избежание возникновения опасной ситуации ремонт аппарата 

должен выполняться только персоналом сервисной службы. 

Не оставляйте аппарат включенным без присмотра, для его полного 

отключения от электропитания выньте вилку кабеля питания из 

розетки. 

Вода, температура которой выше +55 °С, может вызвать 

термический ожог, не подставляйте руки и другие части тела под кран 

аппарата. 

Держите источники открытого огня вдали от аппарата. 

 
Установка аппарата и 

подготовка к включению 
1. Освободите аппарат от упаковки. Внимание! 

Упаковочные материалы (например, полиэтиленоваяпленка, пенопласт) могут 

быть опасными для детей и домашних животных — они могут стать причиной 

удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних 

животных месте на протяжении 14 дней. 

2. Убедитесь в том, что параметры электросети соответствуют параметрам, 

указанным на фирменной табличке, расположенной на задней стенке аппарата. 

3. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности, 

расстояние между стеной и аппаратом должно быть не менее 15 см. Не 

устанавливайте аппарат вблизи нагревательных и отопительных приборов. 

Защищайте аппарат от прямого попадания солнечных лучей. Не размещайте 

аппарат в сыром помещении. 

4. Во избежание порчи имущества и замыкания проводки электросети в 

случае разгерметизации и течи бутыли, не рекомендуется ставить аппарат рядом 

с дорогой мебелью и бытовыми электроприборами. 

5. После хранения аппарата в холодном помещении или после 

транспортировки при t ниже 0°С, перед подключением к электросети 

необходимо оставить аппарат на 

 2-3 часа при комнатной температуре распакованным. 



 
 

 
 

Рис.2 Установка бутыли и подключение. 

 

Подготовка аппарата к включению 
 

1. Следуйте пошагово следуйте инструкции на рис.2 (1-6) 
2. Перед первым использованием рекомендуется слить по 500 мл 

воды через каждый кран. Если кабель электропитания и 

выключатель нагрева были включены, когда система еще не 

заполнилась водой полностью, сработает термозащита, которую 

сможет отключить только специалист сервисного центра. Кода 

Вы убедились, что вода из крана горячей воды  идет непрерывной 

струёй, установите выключатели нагрева и охлаждения  в 

положение I. 
3. Дождитесь завершения процессов нагрева и охлаждения. 



Замена бутыли 
Обязательно следите за количеством воды в бутыли. Когда вода в бутыли полностью закончится: 

1. Сразу установите выключатели нагрева и охлаждения в положение O. 
2. Снимите пустую бутыль. 
3. Следуйте пошагово рис.2 (1-5) 
4. Убедившись, что вода из крана горячей воды идет непрерывной струёй, установите выключатели 

нагрева и охлаждения в положение I. Отключение и включение нагрева и охлаждения при замене 

бутыли осуществляется исключительно с помощью выключателей нагрева и охлаждения, а не 

сетевым кабелем. После кратковременного отключения аппарата от сети электропитания повторное 

включение допускается через 2-3 минуты. 

 

Уход за аппаратом. 
  

Перед чисткой, декальцинацией, дезинфекцией аппарата необходимо отсоединить кабель электропитания 

аппарата от розетки. Никогда не погружайте аппарат в воду. Не пользуйтесь паровыми очистителями для 

проведения чистки аппарата. Никогда не используйте для чистки аппарата абразивные чистящие вещества, 

а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например: бензин, керосин, ацетон). 

Декальцинацию и дезинфекцию аппарата необходимо проводить не реже, чем один раз 3 месяца. 

Также рекомендуется проводить дезинфекцию аппарата перед первым использованием аппарата или при 

его первом включении после длительного перерыва. 

  

Чистка корпуса аппарата 

1. Отключите аппарат от электросети. 

2. Протрите корпус аппарата мягкой влажной материей. 

3. Снимите съёмные детали с аппарата и тщательно промойте их с небольшим количеством моющего 

раствора, предназначенного для мытья посуды. Никогда не мойте съемные детали аппарата каким-либо 

иным способом, кроме как вручную. 

 

Декальцинация и дезинфекция внутренних частей аппарата. 

1. Отключите аппарат от электросети. 

2. Извлеките пустую бутыль из бутылеприемника аппарата. 

3. Возьмите емкость для воды и слейте через краник холодной воды воду. Убедитесь, что горячая вода 

в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду через краник горячей воды. 

4. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку из отверстий для слива воды, 

расположенных на задней стенке аппарата, после чего закрыть отверстия. 

5. Для очистки внутренних частей аппарата используйте специальные средства для чистки кулеров в 

соответствии с инструкцией к их применению. Рекомендации по использованию тех или иных средств 

можно получить по телефонам Горячей линии магазина  или на сайтах производителя. 

6. Промойте аппарат чистой водой: необходимо залить в систему около 4 литров чистой воды, затем 

слить через краники горячей и холодной воды и отверстия для слива. При необходимости повторите 

процедуру. 

 

Транспортировка, условия эксплуатации, хранения. Защита от замерзания. 

Во избежание повреждений аппарата, вызванных замерзанием в холодное время года при его 

транспортировке и хранении в неотапливаемом помещении необходимо полностью слить воду из системы 

аппарата: 

1. Установите выключатели нагрева и охлаждения в положение O. 

2. Извлеките вилку сетевого кабеля из розетки. 

3. Слейте воду из краника холодной воды. 

4. Убедитесь, что горячая вода в аппарате остыла и только после этого слейте горячую воду через 

краник горячей воды. 

5. Остатки воды в системе необходимо слить, открыв пробку из отверстий для слива воды, 

расположенных на задней стенке аппарата. 
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