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Фильтр для воды HotFrost  
Модель: HF-07 
Инструкция по эксплуатации 

 
 

Благодарим Вас за покупку фильтра HotFrost. 
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. 
 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-CN.НА27.В.04614/18 
Дата регистрации декларации о соответствии: 
22.10.2018 
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Краткое введение 
1. Прост в эксплуатации и обслуживании 
2. Очищает воду и обогащает минералами 
3. Независимость от закупок бутилированной воды 
4. Для воды из доступных источников (водопровод, артезианская скважина и т.д.)* 
 
*Не используйте воду микробиология и минеральный состав которой Вам не 
известны 

 
Рисунок 1. Схема фильтра HF-07 

 
  Модель HF-07 является современным прибором в области очистки и подготовки 
питьевой воды, минерализации и биоактивации. Его особенностью является то, что 
данный прибор может быть использован с водораздатчиком. 
  Картридж (фильтр) данного устройства представляет собой "сэндвич" из различных 
компонентов, которые обеспечивают стерилизацию, абсорбцию, фильтрацию, 
минерализацию и пр.  Водопроводная вода абсорбируется и очищается фильтром 
длинной 200 мм, который содержит активированный уголь и активированные 
микрочастицы силекс. Они эффективно поглощают в воде примеси, хлор, тяжелые 
металлы и вредные вещества.  
  Минерализирующие и фильтрующие гранулы, содержат более 20 видов полезных 
для здоровья микроэлементов, таких как цинк, литий, йод, селен и пр. Согласно 
научным исследованиям, данные гранулы медленно распадаются и равномерно 
поступают в воду, очищенную с помощью данного прибора, что делает ее более 
насыщенной полезными для здоровья минеральными элементами по сравнению с 
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обычной чистой водой. Минерализирующие и фильтрующие гранулы могут также 
выполнять функцию биоактивных добавок. 
  Данную воду можно пить без предварительного кипячения. При длительном 
употреблении отфильтрованной таким образом воды отмечается, что улучшаются 
обменные функции организма, иммунитет, предотвращаются и излечиваются 
заболевания внутренних органов, очищаются внутренние стенки кровеносных 
сосудов, улучшается обмен веществ, предотвращается и лечится дерматоз. Особенно 
полезна данная вода при недостатке минеральных элементов, вызванном 
чрезмерным употреблением обычной отфильтрованной воды.  
  Срок службы фильтра: до 3000 л водопроводной воды. Картридж фильтра можно 
заменить самостоятельно при необходимости. Пожалуйста, прочитайте подробное 
описание перед заменой.  
 
Модель HF-07 
1. Налейте воду для очистки картриджа фильтра пока вода не станет чистой 
2. Закрутите поплавок в гнездо клапана (рис. 2) 
3. Снимите бутылеприемник с водораздатчика  (рис. 2) 
4. Правильно установите фильтр-бутыль на водораздатчик (рис. 3) 

 
Распаковка и промывка 
Модель: HF-07 
1. Снимите верхнюю крышку 
2. Снимите верхнюю крышку картриджа, промойте или замените в нем 
фильтрационную ткань (рис 1). 
3. Картридж фильтра следует выкручивать против часовой стрелки. 

 
Примечание 
1. При первом использовании фильтр-бутыли черный порошок активированного 
угля попадает в воду. Очистите картридж фильтра и слейте черную воду до 
попадания в фильтр-бутыль. 
2. Фильтр-бутыль необходимо располагать вдали от прямых солнечных лучей. 
3. В фильтр-бутыль можно заливать водопроводную воду, воду из ручья и чистую 
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воду из рек и озер. Не используйте загрязненную воду, что может сократить срок 
службы картриджа фильтра. 
4. Вода в фильтре-бутыли должна полностью закрывать картридж фильтра, чтобы 
добиться максимального эффекта минерализации и обеззараживания. 
5. Рекомендуется слить всю воду из нижнего контейнера, если фильтр-бутыль не 
использовалась более недели.  
6. Если скорость фильтрации воды заметно упала или в случае фильтрации более 
200-300 литров воды, снимите верхнюю часть картриджа фильтра, состоящего из 
активированного углеродного волокна и фильтрационной ткани; промойте его или 
замените. 
7. Произведите замену картриджа фильтра после 1 года использования или при 
необходимости. 
8. Не наливайте дополнительно воду, если нижний контейнер полностью заполнен 
водой. 

 
Устранение неполадок 
 
Неполадки Причины Решения 

Протечка воды 1. Поплавок выпал 1. Закрутите поплавок  
2. Отверстие 
водораздатчика 
неглубокое 

2. Замените на другой вид 
водораздачика или 
пурифайера 

3. Верх клапана поплавка 
загрязнен 

3. Очистите верх клапана 
поплавка 

4.  Уплотнительная 
прокладка наконечника 
поплавка не на месте 

4. Установите 
уплотнительную 
прокладку наконечника 
поплавка на место 

Нет подачи воды  1. Верхний слой фильтра 
долго не мыли  

1. Промойте или замените 
согласно подробному 
описанию 

2. Картридж фильтра не 
пропускает воду 

2. Замените картридж 
фильтра 

Подача холодной и 
горячей воды 
смешанно 

1. Проблема с 
водораздатчиком 

1. Почините 
водораздатчик 

2. Положение отверстия, 
через которое поступает 
воздух, слишком низкое 

2. Замените на другой вид 
водораздатчика  или 
пурифайера 
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Гарантийный срок – 30 дней  
Срок службы – 3 года (36 месяцев) 

 
Утилизация 

Мы рекомендуем утилизировать кассеты и картриджи вместе с остальными 
твердыми бытовыми отходами.  
Фильтрующую кассету с наполнителем – в контейнер «ДРУГОЕ» / 
«НЕПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ» 
1. Бумажную часть упаковки – в контейнер «БУМАГА» 
2. Полиэтиленовую часть упаковки, корпус фильтрующей кассеты – в контейнер 
«ПЛАСТИК» 
3. Наполнитель фильтрующей кассеты – в контейнер 
«НЕПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ» 
Утилизируйте упаковку в соответствии с требованиями охраны окружающей 
среды. 
Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться вместе с 
бытовым мусором, По окончании срока службы утилизируйте аппарат через 
специальные пункты приема, указанные правительством или местными органами 
власти. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить 
потенциально вредное воздействие на окружающую среду  и здоровье человека. 
Драгоценные камни, драгоценные металлы (золото, серебро, платина, 
металлоплатиновая группа), а также сплавы драгоценных металлов в данном 
изделии отсутствуют. 
Для получения более подробной информации о порядке утилизации бытовой 
техники и упаковки обратитесь на горячую линию производителя. 
Изготовитель (производитель): «HotFrost LTD» рум 1005, 10/Ф, Тай Яу Билдинг, 
181 Джонстон роад Ван Чай, Гонконг. 
Импортеры  и организации, уполномоченные на принятие решений по 
претензиям: 
Россия: ООО «ТД ХотФрост», Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский 
проспект, с.10, оф.1305, тел.: 8-800-200-77-82,  www.hotfrost.ru info@hotfrost.ru  
Україна : ТОВ "ХОТФРОСТ УКРАЇНА", 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, оф. 
607,  тел.0-800-7-555-37,  www.hotfrost.ua info@hotfrost.uа  
Молдова:  +373(022)533-335  www.hotfrost.md  info@hotfrost.md  

 
 
 

 


