
 
Инструкция по эксплуатации помпы  механической для подачи питьевой бутылированной воды «HotFrost»  
модель A15. 
Помпа «HotFrost» модель A15 поможет легко и быстро налить воду из 19-ти литровых бутылей. 
Практичная, удобная, надежная и легкая в применении механическая помпа будет незаменимым помощником 
дома, в загородном доме, в офисе, в любых общественных учреждениях, на пикниках. 

 

Подготовка к использованию и использование помпы: 
1. Перед использованием прокипятите / прочистите / продезинфицируйте помпу. 
2. Подключите три части водозаборной трубки и вставьте их в корпус помпы, вставьте наливную трубку ( 
«носик») в корпус помпы. 
3. Протрите горлышко бутылки, затем снимите пластиковую пробку, потянув за язычок. 
4. Наденьте помпу на бутыль до упора. Перед использованием кольцо под помпой должно быть затянуто 
иначе возможно протекание. 
5. Для подачи воды необходимо небольшими усилиями несколько раз осторожно нажать на верхнюю часть 
помпы к ощущению упора и вода будет подкачиваться с бутыли. Контролируйте усилие нажатия в 
соответствии с напором воды. 
6. Помпу необходимо содержать в чистоте - мыть по кругу мягкой щеткой или губкой с помощью жидкости 
для мытья посуды, затем тщательно промыть проточной водой. 
7. Для подготовки новой бутыли к использованию необходимо: протереть горло бутыли, затем удалить 
пластиковую пробку, потянув за язычок; монтаж помпы на горлышко бутылки проводится согласно 
основной заводской инструкции к помпе. 
8. Помпу необходимо беречь от механических повреждений. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция помпы не позволяет полностью выкачивать воду из бутыли, поэтому обычно на 
дне бутыли остается вода. 

Гарантия производителя 

Производитель предоставляет гарантию на помпу 1 месяц со дня продажи при условии соблюдения правил 
эксплуатации и применения. Гарантия распространяется только на заводские дефекты. Естественный износ 
продукции и механические повреждения не являются гарантийными случаями! 

Гарантия действительна только при предъявлении кассового чека или иного документа, подтверждающего 
покупку помпы. 
Название: Помпа механическая HotFrost A15 
Применяется для удаления жидкостей из 19 л бутыли в домашних условиях. 
Может использоваться для технических, нейтральных к полипропилена и полиэтилена жидкостей. 
Материал: пищевой пластик 
Организация, уполномоченная на принятие решений по претензиям: 
ООО «ТД ХотФрост», Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский проспект, с.10, оф.1305, 
 тел.: 8-800-200-77-82,  www.hotfrost.ru  
Сертификат соответствия: РОСС RU C-НК.АК01.H.05270/19 
Гарантийный срок: 30 дней 
Срок годности:  24 месяца 
Правила и условия использования: использовать только по назначению. 
Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 40 С 


