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ОГЛАВЛЕНИЕ
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

Ионизированную щелочную воду (живую воду)

насыщенную водородом с pH до 9.5!

Кислотную воду (мертвую воду) с pH до 2.4!

Ежедневное употребление ионизированной щелочной воды

способствует продлению Вашего активного долголетия и

предотвращению заболеваний, связанных с употреблением

некачественной воды. 

 

Перед началом использования просим внимательно

ознакомиться с настоящим руководством. 

 

Проточный переносной многофункциональный ионизатор

очиститель воды реакторного типа  готовящий два вида

воды:

1.

2.

 

Рекомендуемая суточная доза воды,
приготовленной в приборе - 30 мл на 1 кг массы

веса человека.



Кран выхода
кислотной воды
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О ПРИБОРЕ

Кнопка
открывания крышки 

Кнопка
очистки
прибора

«ПРОМЫВКА»

Кнопка подачи
воды
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О ПРИБОРЕ

в ионизаторе щелочная вода приобретает полезные
антиоксидантные свойства, и имеет окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП), приближенный к
значению ОВП внутренней среды организма человека, т.е.
от -150 до -600 мВ и более c pH до 9.5. Подача
ионизированной щелочной воды происходит через
центральный носик.
в ионизаторе кислотная вода приобретает полезные
дезинфицирующие свойства, и имеет окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП), от +300 до +600 мВ
и более с pH до 2.5. Подача «мертвой воды» происходит
через боковой носик.
установка не деминерализуют воду, сохраняя все
полезные микроэлементы: калий, натрий, литий, фтор,
йод и другие.

В Ионизаторе использован принцип электрохимической
активации воды. Основными элементами технологической
схемы установки являются электрохимический проточный
модульный элемент (реактор), где протекают окислительные
и восстановительные реакции. Для изготовления проточного
элемента использованы высококачественные
конструкционные материалы, электроды имеют покрытия,
обеспечивающие их стабильную, непрерывную работу 
(в течении 5 лет или 40 000 часов)

 



При первом использовании установки промойте ее внутреннюю
полость водопроводной водой слейте ее в раковину (без
подключения установки в электрическую сеть). Затем
подключите сетевой шнур в электрическую розетку 
220 Вольт и вставьте вилку сетевого шнура в гнездо на
установке.
1) Наполнение водой 
Нажмите на кнопку открывания крышки и откройте крышку.
Залейте холодную воду (Допустимая минерализация от 50 до 350
мг/л, что соответствует параметрам водопроводной воды,
нормальной степени очистки. Если Вы не знаете степень
минерализации исходной воды, воспользуйтесь бытовым TDS-
метром или обратитесь к поставщику воды). Опустите крышку и
нажмите на нее до щелчка. Крышка закрыта. Не заполняйте
установку водой непосредственно из-под крана, так как
случайный перелив воды 
или брызги, попавшие вне 
установки могут стать 
причиной короткого 
замыкания, поражения 
электрическим током и 
выхода оборудования 
из строя. Следите за тем, 
чтобы вода не попала на 
панель управления, так 
как это может стать 
причиной замыкания, 
поражения электрическим 
током и выхода 
оборудования из строя.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Налейте воду



2) Подача воды 
- Установите емкость для приема кислотной воды под краном
выхода кислотной воды (стр4).
- установите (поднесите) емкость для щелочной воды к крану
выхода щелочной воды (стр 4);
- нажмите на кнопку ПОДАЧА ВОДЫ на панели управления или на
дополнительную кнопку, расположенную под краном выхода
щелочной воды, путем нажатия сосудом на указанную кнопку (см.
рис ниже), после чего одновременно через 3-5 сек начнётся подача
кислотной и щелочной воды;
- наполните необходимый объем щелочной воды. Для остановки
подачи кислотной и щелочной воды повторно нажмите на кнопку
подачи воды на панели управления или на дополнительную
кнопку, расположенную под краном выхода щелочной воды.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Дополнительная
кнопка подачи воды

Для определения изменения ОВП используйте ОВП метр.
Для определения изменения рН используйте рН метр.

3) Подача кислотной воды «мертвой воды»
1.
2.

Подача кислотной воды «мертвой воды», подается через
нижний металлический носик, расположенный в нижней левой
части прибора. При нажатии на кнопку «Подача воды», вода
подается из двух носиков – одновременно.
     Внимание: при первом использовании, необходимо слить не
менее 1 литра щелочной воды, поскольку в заводских установках
в приборе содержится небольшое количество пищевой
спиртосодержащей жидкости.
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      Щелочная или «живая вода» 
Это естественный стимулятор и антиоксидант, используется
для питья, лечения, приготовления пищи, мытья овощей и
фруктов. Именно щелочная вода, оживляет организм,
улучшает самочувствие и придает силы, стимулирует
регенерацию клеток и замедляет процессы старения, плавно
повышает кровяное давление, заживляет различные раны,
регулирует количество кальция в крови, оказывает
антиоксидантное воздействие и выводит токсины.
 
      Кислотная вода или «мертвая вода» 
Кислотная вода, получаемая в процессе электролиза – это
зеленка, йод и перекись водорода в одном флаконе!
Мертвой её называют потому, что в ней не живет ни одна
бактерия (естественный бактерицид).
Мертвая вода замедляет биологические процессы, снижает
повышенное кровяное давление, успокаивает нервы,
улучшает сон, постепенно растворяет камни на зубах, быстро
лечит насморк, диарею и отравления. Организм пополняется
необходимыми положительными ионами водорода.
Кислотная вода мягко очищает кожу и придает ей тонус,
упругость и свежесть. А волосы, вымытые такой водой,
оживают, разглаживаются и наполняются здоровым
блеском. Кислотная вода - отличный натуральный
дезинфектор. Такая вода уничтожает мелких вредителей,
микробы, бактерии, грибок.
 
 
 

ПОЛЬЗА ВОДЫ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте грубого обращения с установкой, не роняйте и
не ударяйте ее.
Не храните и не транспортируйте установку с остатками
воды при температуре окружающего воздуха ниже 0 ºС.
Правила транспортировки прибора при температуре
окружающего воздуха ниже 0ºС (См. стр. 11-12).
Не оставляйте работающую установку без присмотра.
Не используйте установку для опреснения воды.
В приборе можно использовать водопроводную воду
соответствующую ГОСТУ с минерализацией от 50 до    
 350 мг/л.
Обязательно отключайте установку от электропитания
при длительных перерывах в работе более 1 недели.
Проверяйте шнур питания, вилку питания и саму
установку на предмет повреждений. При обнаружении
любых повреждений обращайтесь в сервисный центр
производителя для обследования или ремонта установки.
Не подвергайте обработке в установке не питьевую воду
и с минерализацией выше 500 мг/л, а также другие
питьевые продукты и жидкости, кроме питьевой воды
(соки, морсы, молоко, вино пиво и т.д.). Это может
привести к выходу из строя установки из-за отложения
солей на стенках реактора и изменению свойств
наноструктурной керамической диафрагмы.



слейте остатки воды из прибора;
растворить натуральную пищевую лимонную кислоту 
(НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать Пищевую добавку Е330
лимонная кислота) в 1 (одном) литре воды. Соотношение
вода/лимонная кислота = 1 литр воды/250 мг лимонной
кислоты;
вылейте приготовленный раствор в резервуар прибора;
установите (поднесите) емкости под краны подачи
щелочной и кислотной воды;
нажмите и удерживайте в течении 10 сек. Кнопку
«Промывка» (стр.4).
отпустите кнопу «Промывка»;
выключите прибор из сети и оставьте на срок не менее 12
часов для процедуры очистки реактора;
после 12 часов очистки вылейте остатки раствора из
прибора;
для удаления остатков раствора лимонной кислоты
залейте воду в резервуар прибора до максимальной
отметки;

Обслуживание прибора:
Обслуживание проводится не реже 1 раза в 3 месяца. При
интенсивном использовании (более 10 литров щелочной воды
в сутки) обслуживание проводить не реже 1 раза в месяц.
Показанием к обслуживанию также является уменьшение
значения Ph щелочной воды ниже 8.5 Ph.
 
Обслуживание производиться следующим образом:
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

установите (поднесите) емкости под краны подачи
щелочной и кислотной воды;
нажмите и удерживайте кнопку «Промывка» (стр.4). до
полного опустошения резервуара.

полностью слить воду из прибора;
дать прибору высохнуть в течении не мене 6 часов;
установите (поднесите) емкости под краны подачи
щелочной и кислотной воды;
налить в резервуар прибора не менее 150 грамм
спиртосодержащей жидкости крепостью не менее 40°;
включить прибор в сеть и нажать и удерживать кнопку
«промывка» пока залитая жидкость не начнет вытекать из
кранов подачи щелочной и кислотной воды;

После этого прибор готов к дальнейшей эксплуатации.
 
Хранение прибора
Если установка не будет использоваться в течение
длительного времени, необходимо отключить электропитание,
слить воду, просушить её. Хранить в сухом помещении в месте
защищенном от пыли, грязи и насекомых.
 
Транспортировка прибора
После транспортировки или хранения устройства при
температуре ниже +10ºС необходимо выдержать его при
комнатной температуре не менее двух часов.
 
Важно! Перед транспортировкой прибора при температуре
ниже 0ºС необходимо:

 



12

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

НЕИСПРАВНОСТЬ                       ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                   СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Установка не работает Отсоединен кабель
электропитания

Присоедините кабель
электропитания и затем включите
установку в розетку

Вода выливается
естественным путем

Уровень воды во внутренней
емкости превышает
максимальную
отметку

Уменьшите объем воды в
емкости до
максимальной отметки

Подача воды затруднена Пузыри воздуха внутри
насоса

Откройте верхнюю крышку для
удаления воздушного пузыря и
снова ее закройте.

Внимание!
Если неисправность не устраняется, прекратите эксплуатацию установки и обратитесь в
сервисный центр производителя. Не пытайтесь ремонтировать установку самостоятельно,
это опасно для жизни и здоровья, а также является основанием для прекращения действия
гарантии.

отпустите кнопку «Промывка» и отключите вилку питания
от сети;
остатки спиртосодержащей жидкости вылейте из
резервуара.

Только после указанной процедуры прибор можно
транспортировать при температуре ниже 0ºС
(попадание спиртосодержащей жидкости во внутреннее
пространство прибора предотвратит замерзание воды в
реакторе. В противном случае вода может замерзнуть, что
приведет к поломке реактора и разрыву магистральных
трубок).

Значение Ph
приготовленной щелочной
воды менее 8,5 Ph

1. Засорен реактор 
2. Низкая минерализация
воды

1. Осуществите процедуру обслуживания 
2. Используйте воду согласно инструкции

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимая температура воды от +5 до +35 °С;
Допустимая минерализация от 50 до 350мг/л ;
Допустимая температура окружающего воздуха от +5 до +60°С; 
Объем емкости для воды 5000 мл;
Производительность 250-350 мл/мин щелочной воды, 25-35
мл/мин кислотной воды; 
Уровень окислительно-восстановительного потенциала (ОВП)
щелочной воды до минус 600 мВ, кислотной до +1000 мВ;
Потребляемая электрическая мощность не более 70 Вт;
Напряжение питающей электрической сети 220 В; 
Частота питающей электрической сети 50 ÷ 60 Гц;
Габаритные размеры установки, Ш х Г х В 220х250х390 мм; 
Вес (нетто, без воды), не более 1,5 кг.

Свидетельство о приемке
Прибор изготовлен по техническим условиям ТУ принята в
соответствии с действующей документацией и признана
годной для эксплуатации.
 
Технические характеристики:

 
Заводской номер______________________ 
 
Дата изготовления _________________ 20___ г.
 
 
 
Контролер ОТК _________________________
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

нарушения потребителем правил эксплуатации изделия,
изложенных в настоящем руководстве;
изделие или его части имеют внешние механические
повреждения;
имеются следы вскрытия изделия;
изделие использовалось не по назначению;

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты продажи.
Срок службы прибора 10 лет.
 
Производитель вправе отказать в гарантийном ремонте в
случаях:
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Телефон в Москве:
+7(495)248-08-08

Бесплатный звонок по России:
8(800)505-08-55

Н А Ш И  Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Е  Н О М Е Р А  

Телефон в США:
+1(929)999-81-03

Международный телефон:
+371 66-555-043

Телефон в Латвии:
+371 66-555-043

Телефон в Испании:
+34(911)98-60-68

Телефон в Германии:
+49(302)295-77-30

ВРЕМЯ РАБОТЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА
С 9:00 ДО 20:00 ПО МСК

Москва Ул. Большая Семеновская, д.16, в ТЦ «Серебряный Дом».               

Электрозаводская

Санкт-Петербург Ул. Ефимова 4А, в БЦ «Мир»

Сенная площадь          Спасская           Садовая

 

www.spaaqua.pro     www.spaaqua.ru      www.akvalife.club

Адрес предприятия изготовителя: ООО "РОССЕРВИС" 620078, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,

Екатеринбург, ул. Комсомольская 78, офис 611. тел +7 3432135414


