
ИОНИЗАТОР ВОДЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: BTM-3000

* На экран наклеена защитная плёнка.
* Пожалуйста, тщательно изучите каждую главу инструкции,чтобы правильно исполь-
зовать аппарат. 
* Сохраните инструкцию в доступном месте, чтобы при необходимости находить 
нужные данные.
* Производитель или дистрибьютор не несут ответственность в случае неисправно-
сти или несчастных случаев, возникших в следствии неправильной установки или 
неправильного использования.
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Благодарим вас за приобретение нашего продукта. 
Это руководство содержит важную и полезную информацию.
Внимательно почитайте эту инструкцию перед началом использова-
ния продукта.
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Описание используемых символов

Описанные ниже пункты предосторожности предотвратят от   
причинения вреда вам и вашему имуществу. Случаи непра-
вильного применения разделены на две категории: тревожные 
и требующие внимания. Вам обязательно следует внимательно 
прочитать эти данные, связанные с вашей безопасностью. 

Важно — вы должны изучить текст, отмеченный этими символами.

Предупреждение. Показывает, что нарушение правил, отмеченных этим 
символом, — опасно для жизни.

Внимание. Показывает, что вы можете нанести вред здоровью или ваше-
му имуществу из-за не соблюдения описанных данных, в пункте, отме-
ченным этим символом.

Запрет

Классификации

Общие пункты,  
которые должны  
быть запрещены

Не подвергать  
открытому  
огню

Не мочить  
водой

Не разбирать

Описание

Отмечаются основные пункты, которые запрещены

Показывает вероятность возгорания из-за прямого воздействия огня

Показывает вероятность возникновения короткого замыкания из-за намока-
ния, когда прибор включен в сеть

Показывает вероятность возникновения короткого замыкания

Указание

Основные Пункты
Пункты относящиеся  

к основным действиям пользователя

Отсоедините  
питание  

от электросети

Отсоедините питание от электросети, если есть 
вероятность поломки или короткого замыкания
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①
②
③

� WEEE Directive
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Предупреждение — обязательно для соблюдения в целях вашей безопасности.

Прибор может быть использован детьми старше 8 лет, людьми с ограниченными физическими 
способностями, с нарушенным восприятием органов чувств, умственными расстройствами и 
недостатком опытности в использовании подобных приборов, только после полного инструктажа 
по использованию, с разъяснением возможных рисков при неправильном использовании. Дети 
не должны играть с прибором. Чистка и техобслуживание не должно осуществляться детьми без 
присмотра взрослых. В случае повреждения шнура питания, его замена должна быть проведена 
квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасных для жизни ситуаций.

Используйте только тот вольтаж и силу тока, которые указаны на приборе.
Прекратите использование прибора если было обнаружено какое-либо нарушение в его функ-
циональности.

Запрещено вытаскивать или вставлять вилку в розетку мокрыми руками. Это может привести к 
электрическому удару.

Держите вилку в руках, кода вставляете её в розетку.
Если тянуть за провод, когда вытаскиваете вилку из розетки, это может привести к поломке элек-
трического провода или короткому замыканию.
 

Не вставляйте несколько МОЩНЫХ электроприборов в одну розетку. При перегрузке, провода в 
розетке нагреваются и могут загореться.

Нельзя самостоятельно модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор.
Такие действия могут причинить вред здоровью, вызвать короткое замыкание и пожар. Компания 
не несет ответственность за причинённый ущерб, если это правило нарушено. 

Если случайно уронить прибор в воду это приведёт к короткому замыканию и опасности для 
жизни. В этом случае произведите следующие действия.
Вытащите вилку из розетки.
Достаньте прибор из воды.
Свяжитесь с сервисным центром.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПРИБОР В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ. ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЁННЫЕ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ МЕСТА.
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· Do not hold up the main case while holding the outlet flexible pipe. (Cause for breakage)
· Do not operate the strong alkaline ionized water (Stage 4) continuously for a long period of time. If you use the  

product in such manner, the system protective circuit (Temperature sensor) may be started, depending on the quality 
of water, and the electrolysis can be suspended. 

� When using the product in a place where the water hardness is high.
· Before using the water initially daily, push the acidic water button to allow the acidic water to flow 

through for about 1 minute. 
· In case of tap water, in places where the water is used a lot. You need to push the acidic water button one time  

daily to allow the water to flow through for the manual rinsing. (By selecting the acidic water button).

� In places where the water hardness is high or compounds of calcium are abundant, there can be white 
sedimentation inside the case, requiring additional purifying system to be used depending the level of the 
sedimentation. 

� Use tap water only.
- This machine is manufactured for drinking water based on standard tap water.

� Do not use the following water, as problems may arise:
• Turbid and contaminated water      • Water with high hardness 
• Very salty water                              • Water with high concentration of red rust 
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Важно

Не используйте мутную и загрязнённую воду, или воду, с большим содержани-
ем ржавчины. Не используйте очень солёную или очень жёсткую воду.
Прибор был разработан для использования с обычной водой из крана, поэтому 
используйте только её.

Не используйте никакой другой кальциевый фильтр, кроме того, который указан 
в спецификации прибора.
Перед заменой кальциевого фильтра отключите подачу воды, чтобы избежать 
протечки.
Всегда проверяйте плотность крепления кальциевого фильтра после его замены.

Используйте воду из крана. Этот прибор разработан для работы с обычной во-
дой, которую вы наливаете из крана на кухне.

Меры предосторожности при использовании продукта

Не поднимайте прибор за шланги.

Не производите сильно щелочную воду в больших количествах. Долгая ра-
бота прибора в этом режиме может негативно сказаться на его деталях и 
привести к поломке.

Для прочистки системы, один раз в день пускайте кислотную воду на одну 
минуту.
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Штепсельное 
соединение

Электрод

Крышка

Разделитель

Мембранная вставка

Ручка

Рычаг

Поддон для стакана

Электрод

Мембрана

Уровень воды

Электролитная 
ванна

Разъем

Корпус

Панель 
управления

Провод 
питания



ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Верхняя крышка

2. Штепсельное соединение соединяется с разъемом 11 и подает питание на электроды

3. Электрод. Вырабатывает кислотную воду

4. Электрод. Вырабатывает щелочную воду

5. Мембрана. Предотвращает смешивание кислотной и щелочной воды

6. Разделитель. Разделяет кислотную и щелочную воду

7. Указывает уровень воды

8. Паз крепления мембраны

9. Ручка для перемещения

10. Электролит производящий щелочную и кислотную воду

11. Соединяет Штепсельное соединение 2

12. Корпус

13. Вывод щелочной или кислотной воды, зависит от выбранного режима

14 Провод питания

15. Место для стакана, в который наливается вода

16. Панель управления

7

16
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1. Индикатор времени

2. Кнопки установки времени

3. Лампа индикатор выбора режима

4. Кнопка выбора ионизированной воды

5. ВКЛ/ВЫКЛ

6. Кнопка остановки



Сборка и установка

В целях безопасности, четко следуйте описанным ниже инструкциям

Сборка

Не устанавливайте ионизатор в следующих местах:
В местах, где прибор может упасть от вибрации
В местах, где на прибор будут падать прямые солнечные лучи
В местах, где в воздухе много пыли, высокая влажность
В местах, где прибор может быть подвержен воздействию огня или высоких температур
На неровных поверхностях
В ванных комнатах или местах, где на прибор может попасть вода
В местах, где прибор может быть подвержен низким температурам
В местах, где прибор может быть физически повреждён
Перед тем, как устанавливать прибор на стену, обязательно свяжитесь с дилером.
Неправильная установка прибора может повлечь его поломку.

1. Перед установкой, промойте теплой водой 
мембрану и мембранную прокладку.

• Не используйте кипяток для ионизации и не 
кипятите мембрану, это приведет к поломке 
прибора.

2. Не подвергайте намоканию электриче-
ский разъем, когда моете мембрану.

3. Поместите мембрану и прокладку в на 
место в ванну прибора. Убедитесь что дета-
ли плотно закреплены, чтобы предотвратить 
смешивание щелочной и кислотной воды.
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4. Установка мембраны.

1. Убедитесь, что прокладка плотно 
надета на мембрану.

2. Придерживайте мембрану двумя 
руками с двух сторон. Плавно опу-
стите в пазы и вставьте мембрану до 
конца.

3. Убедитесь что мембрана установ-
лена правильно и плотно встала в 
пазы.

 
 
 

.
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Установка прибора

Внимание

Установите прибор на ровную поверх-
ность.
Прибор имеет датчик, который отключит 
прибор автоматически если наклон при-
бора превысит 10 градусов.

• Не устанавливайте прибор на неустойчивую поверх-
ность.
• Не накрывайте прибор и не ставьте на него что-либо.

• Установите прибор в месте где детям будет трудно его 
достать.
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Использование ионизированной воды

Четыре типа воды

Использование Супер оксид Ионизированной воды pH 2.7

Супер оксид Ионизированной воды   Обычная вода

Добавки Соль Без добавок

Время Около 30 мин. Около 20 мин.

Свойства Супер оксид Восстановленная Слабо-кислотная Слабо-щелочная

Объем 2л Объем 2л Объем 2л Объем 2л Объем 2л

pH 2.7 11.3 5.5 9.2

Питьевая Нет Нет Нет Да

Использование Стерилизация и 
удаление запахов

 Чистки и мытья Уход за кожей Питьевая и приго-
товление пищи

Вы можете производить 2 литра насыщен-
ной щелочной и кислотной воды исполь-
зуя обычную воду и 2 грамм соли

Уровень pH зависит от качества исполь-
зованной воды, и может не совпадать с 
таблицей уровней pH

Вы можете производить 2 литра щелочной 
и кислотной воды используя обычную воду

Наполните водой обе емкости, затем добавьте одну чайную ложку соли.
Кислотная вода производится в левой части прибора, её нельзя пить, но 
она может быть использована для чистки и стерилизации.

Восстановленная вода pH 11.3
Производится в правой части прибора используется для нейтрализации 
Супер оксид Ионизированной воды

Производство щелочной воды pH 9.2
Щелочная вода производится без добавления соли
Производится в правой части прибора

Обычная кислотная вода
Мощность: около 2 л рН 5,5
Производится в левой стороне ячейки
Не пейте эту воду.
Используйте для ухода за кожей.
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Как сделать ионизированную воду

Супер оксид ионизированной воды

1. Подача воды
Установите мембрану на камеру для 
электролиза, затем залейте в нее воду до 
нужной отметки.

Так же как описано слева.

Так же как описано слева.2. Рычаг управления
- Проверьте заблокирован ли рычаг.
- Если заблокирован - откройте его. Не 
включайте, пока не открыт.

Щелочная вода
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Супер оксид ионизированной воды Щелочная вода

3. Ничего не добавляйте.3. Добавление соли
- Добавьте по одной мерной ложке соли 
в каждое отделение емкости для электро-
лиза и полностью ее растворите. Столовая 
соль доступна в 99% случаев. 

4. Закрыть крышкой. 
- Установите крышку так, чтобы соедини-
тельная вилка совпала с разъемом.

5. Подача энергии.
- Вставьте вилку в розетку. 
- Нажмите на кнопку включения
- Лампочка загорится красным.

6. Выбор времени ионизации
- Установите таймер на 30 минут.
- Лампочка на кнопке будет зеленой.

7. Завершение ионизации.
- Когда ионизация закончилась и ручка таймера пришла в положение OFF, будет звуко-
вой сигнал в течение 20 секунд.

* Перед использованием прибора микропористая мембрана может 
быть сухой. Поэтому, во время первого использования ионы не могут 
с легкостью проходить сквозь нее. Если вы хотите проверить эффек-
тивность прибора, пожалуйста, используйте ионизированную воду, 
полученную при втором использовании прибора. 
*Мы рекомендуем перемешивать несколько раз воду в баках элек-
тролитической емкости измерительной ложкой, так как концентрация 
ионов в них может быть не одинаковой. 

Памятка

6. Выбор времени ионизации
- Установите таймер на 20 минут.
- Лампочка на кнопке будет зеленой.



Как проверить

С помощью химического реагента, идущего в комплекте, вы 
можете определить является ли произведенная вода супер ок-
сидом ионизированной воды или это питьевая щелочная вода.

Супер оксид ионизированной воды Питьевая щелочная вода

- Концентрация произведенной воды может 
быть разной в зависимости от качества воды 
в регионе, температуры воды, количества 
соли, и т.д.

- Концентрация произведенной воды может 
быть разной в зависимости от качества воды 
в регионе, температуры воды, и т.д.

- Налейте 1/3 стакана воды. Добавьте 1/3 ста-
кана реагента. Затем сравните полученный 
цвет с таблицей цветов.

- Проверьте воду дополнительным реаген-
том. Вода должна стать светло-фиолетовой 
или сиреневой. Это значит, что воду можно 
пить.

*Так как в супер оксид ионизированной воды добавляется соль, созда-
ется CL (Хлор). Когда вы проводите тест на определение рН, эта вода 
становится красной. Но если есть хлорные элементы она может быть 
желтой.

Памятка
Уровень рН меняется от 0 до 14. Он показывает концентрацию кислотной и 
щелочной воды. Уровень 7 - это нейтральная вода, ниже 7 - кислотная, выше 
7 - щелочная.

Производство и хранение ионизированной воды.
1. Подставьте пластиковый контейнер, нажмите на рычаг и получите ионизированную воду.
 Зафиксировав рычаг крана, нажав его вниз и вверх, вы можете непрерывно получать иони-
зированную воду.
2. Помойте контейнер теплой водой перед использованием.
3. Хранить ионизированную воду нужно в холодном и темном месте, например в холодиль-
нике.
Используйте ее так быстро, как это возможно. Щелочную воду нужно использовать в течение 
2-3 дней, кислотную 3-4 недели.

Предупреждение

После производства супер оксида, удалите воду из емкости и промойте ее чи-
стой водой, чтобы предотвратить окисление прокладки.
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- Настройки времени
Устройство сконструировано для получения щелочной воды и обычной кислотной воды в течение 20 
минут, и производства супер оксида с добавлением соли в течение 30 минут. Однако, нужно сде-
лать отдельные настройки для установления времени производства воды для определения уровня 
рН с помощью реагента, потому что рН может отличаться в зависимости от качества водопрово-
дной воды в регионе. 

- Меры предосторожности при работе с разделителем

Мембрана имеет множество невидимых отверстий, которые становятся более узкими, и не пропу-
скают воду по истечению срока службы.

Когда истек срок службы, больше нельзя производить ионизированную воду, потому что электриче-
ский ток больше не проходит через мембрану.

Мембрана и прокладка должны меняться после каждых 800-1200 часов работы.

Если прибор не использовался долгое время.
- Хорошо высушите мембрану в сухом месте.
- Особенно летом, если вы не используете прибор более 3-х дней, необходимо держать емкость 
для электролиза абсолютно сухой. 
- Возобновляйте использование в порядке, описанном в этой инструкции.

Уход за прибором

Как чистить электроды
1. Титановое покрытие в кислотной емкости является гигиеничным и полу-постоянным. Менять элек-
троды не требуется, но по необходимости промывайте их водой. 
2. Титановое покрытие в щелочной емкости также является гигиеничным и полу-постоянным. Но 
необходимо удалять белый налет, минералы (такие как кальций), который оседает на нем. 

Не оставляйте ионизированную воду в емкости для электролиза. Это может вызвать некоторые 
трудности.

Как чистить емкость для электролиза.
- Минус электрод, или емкость электролиза, где производится щелочная вода нужно высушить. 
Затем замочить минус электрод в супер оксиде ионизированной воды с добавлением уксуса и 
удалить минералы. Вымойте емкость для электролиза супер оксидом с уксусом мягкой губкой. 
- Емкости электролиза симметричны. Иногда меняйте их местами, чтобы предотвратить их загряз-
нение перед использованием устройства.

В случае загрязнения
Это устройство не будет с легкостью загрязняться, потому что сделан из ABS материала, но если 
он выглядит грязным, вымойте его влажной тряпкой. Не мойте его растворителем или бензолом. 
Это может привести к обесцвечиванию, деформации или протеканию.

Замена предохранителя
Прибор не будет работать если предохранитель вышел из строя. Откройте крышку предохраните-
ля, расположенную на нижней стороне прибора, и замените предохранитель на новый.

 

 
Предупреждение - Пожалуйста, следуйте этому ради вашей безопасности.

Не используйте предохранитель с другой мощностью. Это может вызвать серьезные 
неполадки. 
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� It will be good for your health if you drink it on an empty stomach in the morning or drink it before going to bed.  

� Set the alkaline water at the stage 1~2 and try to drink 1~2 glasses of water daily for a week (7 days). If you do
not have any problems after the trials, it will be good for your health to set the stage of ionized water at the level
suitable for you body. 

� Do not use the water for raising fishes such as goldfish or tropical fish
� Do not use any aluminum made container vulnerable to the alkaline ionized water. 

Do not use any copper made container vulnerable to the acidic ionized water.
� Do not store the alkaline ionized water for a long period of time. 

Caution - Should follow the items for your safety.

� Do not use the following type of water
� Acidic water.
� Water drained after self cleaning.
� Water tested with the pH regent.
� Water collected at the start of production. (About 1 ~ 2 glasses of water)

� Be careful about the following items when drinking the alkaline ionized water. 
� Do not drink the alkaline ionized water together with medicine.
� Those people with achlorhydria should not drink the water

� When cooking rice
Try to cook rice after soaking the rice in the alkaline water for 30 ~ 60 minutes in advance. 
When cooking rice with the alkaline water, the rice will be glossy like glutinous rice, tasty, stored well and
kept fresh for a long period of time. 

� Coffee, black tea and others 
Help remove the bitter taste of coffee and the puckery taste of black tea as well as enriching the faint taste
and fragrance peculiar to black tea. 

� Heavy drinking and hangover
It will be good for your health if you drink it before going to bed or drink it on the empty stomach in the
morning.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ

1. Как пользоваться щелочной ионизированной водой

Первые 7 дней Каждодневное использование

Щелочная  
ионизированная вода

Уровень 1 Уровень 1 2-3 стакана  
в день

Уровень 1-2 Уровень 2-3

Дети ДетиВзрослые ВзрослыеПредписание Предписание

Внимание — соблюдайте следующие моменты в целях вашей безопасности.

Не пейте следующие типы воды:
• Кислотную воду.
• Воду с реагентом.

• Не выращивайте рыб в щелочной воде.
• Не используйте алюминиевую посуду для щелочной воды, также не используйте 
медную посуду для кислотной воды.
• Не храните долго щелочную воду.

• Тем, кто только начал пить щелочную воду, нужно начинать с малого количества 
и низкого содержания pH, постепенно увеличивая количество и уровень pH. (Уро-
вень 1 это тот уровень, с которого нужно начинать приём щелочной воды).

2. Использование щелочной воды в обычных целях

Полезно пить щелочную воду на пустой желудок утром и перед тем как лечь спать.
Пейте в течение недели щелочную воду уровня 1-2 и, если вы чувствуете, что ваш орга-
низм легко принимает этот уровень, установите уровень pH выше.

3. Использование щелочной воды в специальных целях

Приготовление риса.
Замочите рис в щелочной воде на 30-60 минут. Приготовьте рис в 
щелочной воде и он не потеряет своего вкуса, даже при долгом 
хранении, будет рассыпчатым и блестящим.

Кофе и чёрный чай
Щелочная вода убирает горечь в кофе и чёрном чае, улучшает их 
вкус и аромат.

От похмелья
Если вы выпили много алкоголя и не хотите провести следующий 
день мучаясь от похмелья, перед тем, как лечь спать, выпейте ще-
лочной воды, а проснувшись выпейте ещё на пустой желудок. 
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� Various dishes
When cooking bamboo shoots, tree shoots, taro and seaweed with the alkaline water, the biting
taste and the souring taste will be gone while the natural taste will enriched. When using it as the
water for cooking fish, the fishy smell will be eliminated, making the fish taste better. 

� Liquors, cocktails
The liquors will be made highly mild and soft. When making an ice cocktail using the alkaline water,
the taste will be better. 

� Plants
If seeds are soaked in the alkaline water before being sowed, the germination rate will be
enhanced. Even in case of stem cutting or grafting, plants will take root better. When the water is
applied for ornamental plants, the growth of roots will be facilitated. The alkaline water will
neutralize the acid soil and effectively facilitate the growth of plants.   

� Vegetables, fruits
If vegetables or fruits which are to be stored are washed using the alkaline water, they can be kept
fresh for a longer period of time. 

� Vegetables with unpleasant odors
When cooked after being soaked in the alkaline water for about 20~30 minutes, oder will be
reduced, making vegetables more soft and tastier

� Powdered milk for infants
When mixed with the alkaline water, the powdered milk will be healther food for infants to eat. 

� Bathing, washing of the face, washing of feet
When used for bathing, the acidic water can be a beauty solution good for your skin. The
acidic water is astringent helpful in making the skin soft and elastic (Skin is mildly acidic).
When the acidic water is used as rinse for the hair just shampooed, it will neutralize the
alkalinity of the soap, helpful in keeping the hair glossy. When the acidic water is used as
sanitary or astringent solution for the skin just shaved, it can replace the skin toner or
skin lotion.

� Floral arrangement
When the acidic water diluted 1:2 is applied to the cut part of the flowers, it will keep the
flowers fresh for a longer period of time. 

� Water for parboiling noodles
When the acidic ionized water is used for parboiling noodles, it will keep them glutinous,
chewy and tastier (Thicker noodles for spaghetti, for example, may not be well parboiled
with the acidic ionized water, then the alkaline ionized water can be used). 

� Washing or processing of fruits and vegetables which contains anthocyanin
When peaches, grapes, strawberries, red cabbages, beans and Asparagus are washed
and processed with the acidic water, their natural colors can be kept without a change. 
� When preparing fried dishes
When the acidic ionized water is used for preparing fried dishes, the foods will be crispy and tastier. 

� When boiling eggs
When the acidic ionized water is used for boiling eggs, the eggs will peel off easily and taste better a lot. 

� When cleaning
When the acidic ionized water is used for cleaning corridors, and tiled floors, the dusts of every nook and corner can
be easily removed. The acidic ionized water is also fast in drying, so it is not sticky. 

� When cleaning glass
When glass, mirrors and glasses are washed with the acidic ionized water, dusts or filth can be easily eliminated and
the gloss will be made better. Try to clean household items such as washbowls and chairs and they will be made
surprisingly clean. 

� When deposits are formed at a kettle or a pot is incrusted due to burning
When deposits are formed at the kettles, or pots are incrusted due to burning, try to place them in the acidic ionized
water for overnight, and then they will be made clean. 

� As the bathing water or for the cleaning of the bathtub
When the acidic water is mixed and boiled together with the bathing water, the combined water can be easily boiling

due to the high thermal conductivity of the acidi water. The bathtub can be kept clean because the slime in the water
does not build up easily. 
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Приготовление побегов растений
При приготовлении побегов бамбука, таро и морских водорослей в щелочной 
воде, едкий и раздражающий вкус будет уменьшаться, в то время как есте-
ственный вкус будет обогащаться. При использовании щелочной воды для при-
готовления рыбы, запах будет устранен, что делает вкус рыбы лучше.

Семена
Если семена замочить в щелочной воде, прежде чем их посеять, всхожесть 
повышается. Даже в случае пересадки, растение будет лучше пускать корень. 
Если применить к декоративным растениям, это будет способствовать их росту. 
Щелочная вода нейтрализует кислоты почвы и эффективно способствует росту 
растений.

Хранение овощей и фруктов
Если овощи или фрукты, которые будут храниться, промывать с помощью 
щелочной воды, они могут оставаться свежими в течение более длительного 
периода времени.

Приготовление овощей
Перед варкой замачивайте овощи в щелочной воде на 20-30 минут. Это помо-
жет избавиться от неприятного вкуса и сделает овощи более мягкими.

Сухое молоко
Смешивая сухое молоко с щелочной водой, вы добавляете здоровых свойств 
питанию ребёнка.

4. Использование кислотной воды

В ванной комнате
Когда используется для купания, кислотная вода может быть решением для поддержа-
ния красоты вашей кожи. Кислотная вода и вяжущие вещества в ней помогут сделать 
вашу кожу мягкой и эластичной. Когда кислотная вода используется в качестве опо-
ласкивателя для волос,  она нейтрализует щелочность мыла, помогает в сохранении 
волос. Кислотная вода используется в качестве обеззараживающего раствора после 
бритья, она может заменить тоник для лица или лосьон для кожи.

Для сохранения цветов
Когда кислотная вода разведена 1:2 в неё можно поставить срезанные цветы, это позво-
лит сохранить цветы свежими в течение более длительного периода времени.

Приготовление лапши
Используйте кислотную ионизированную воду для приготовления лапши на пару. Это 
поможет лучше проварить лапшу и сохранит её вкус. Толстую лапшу следует готовить 
на пару от щелочной ионизированной воды.

Обработка овощей и фруктов
Если персики, виноград, клубнику, красную капусту, бобы и спаржу помыть кислотной 
водой, их естественные цвета могут быть сохранены без изменения.

Для жарки
Если использовать кислотную ионизированную воду для приготовления жареных блюд, продукты будут хру-
стящими и вкусными.

Варка яиц
Кислотная ионизированная вода используется для отваривания яиц. Яйца будут легко чиститься и сохранят 
лучший вкус.

Уборка помещений
Когда кислотная ионизированная вода используется для уборки коридоров и кафельных полов, пыль из 
каждого укромного уголка может быть легко удалена. Кислотная вода быстрее сохнет, из-за этого пыль не 
успевает прилипнуть к влажным местам.

Для стеклянных поверхностей
Когда зеркала и стекла промывают кислотной ионизированной водой, пыль или грязь с их поверхностей 
легко удаляется. Попробуйте очистить раковину или стулья, они станут на удивление чистым.

От накипи в чайнике
Налейте в чайник кислотной воды и оставьте на ночь, после чего ваш чайник будет очищен от накипи.

Для мытья ванной и душевой
Кислотная вода легко очищает налёт в ванной и душе. После мытья ванной в ней долго не образуется налёт.
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Caution - Should the following items for your safety.

� Do not spray water onto the product for cleaning. 
� If not followed, electric shocks can be caused. 

� Do not use benzene, thinner or insecticidal sprays for cleaning the product. 
� If not followed, the outer shape and main body can be transformed or cracks can be caused. 

� Contact the sales shop or the main office for advice when you try to use the product which has not  
been used for a long period of time. 

QQ && AA Answers to questions

Q (Questions) A (Answers)

Can we use the underground water ? � Yes, the ground water can be used.

� But, the designated pH concentration 
level may not achieve depending on areas 

and quality of water. Before installing the 
system, you need to check whether the 
requirements for the drinking water can be met.

[Contact the sales shop or the main office for
more detailed information]

How to handle the product when we will not use
for a long period time (More than 10 days) ?

� The filter needs to be disconnected from 
the main body, packed into a vinylpackage  

and stored in a refrigerator. 
� Disconnect the electric plug. 
� When you start to use the system newly 

after the period you need to replace the 
fi l ter. Then you need to use water after 
letting the water flow through for about 3 
minutes. 

What temperature is flowing water is allowed
to keep ?

� Only the water temperatures that is below 
300C  can be used within the water unit. 

F
or

the
use

ofthe
system

� When cleaning the chopping board
When you use the chopping board continuously for a long time, it will be full of knife scars.
Then filthy impurities can be stuck in those knife scars. Use the acidic ionized water to clean 
and sanitize the chopping board completely. 

� When cleaning the tableware
Considering that the acidic ionized water has the cleaning as well as sterilizing power, it can be 
used for cleaning the tableware.

� When washing the floors
The floorcloth, which is constantly kept wet, is the hotbed for molds. When the acidic ionized water is used for washing 
the floorcloth, filthy odor can be removed and also the sterilizing effect can be enjoyed. The same goes for the dishcloth. 

Support

10.S
u
pport
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Дезинфекция досок для нарезки
Когда вы постоянно пользуетесь разделочной доской в течение длительного вре-
мени, на её поверхности появляется множество порезов, в которых скапливаются 
остатки пищи и бактерии. Используйте кислотную ионизированную воду для очистки 
и дезинфекции разделочной доски.

Для мытья посуды
Учитывая, что кислотная ионизированная вода имеет стерилизующие свойства, она 
может быть использована для мытья посуды.

Для мытья пола
Линолеум, который постоянно поддерживается во влажном состоянии, является рас-
садником для плесени. Используя кислотную ионизированную воду для мытья лино-
леума, можно избавиться от дурного запаха, а также стерилизовать поверхность. То 
же самое касается и полотенец.

Внимание

Не брызгайте водой на прибор

Не используйте растворители для чистки прибора

Свяжитесь с дилером для консультации, если вы начинаете использо-
вать прибор впервые после долгого хранения.

ПОДДЕРЖКА

Вопросы и ответы

Вопросы Ответы

Можно ли использовать воду из источника

Что делать, если мы не будем использовать 
прибор более 10 дней?

Какая температура воды должна поступать в 
прибор?

Да, вода из источника может быть использова-
на, но сложно будет получить нужный уровень 
концентрации рН. Он зависит от зоны и каче-
ства воды. Перед установкой системы, нужно 
проверить, соответствует ли качество исполь-
зуемой воды, требованиям к питьевой воде. 
Свяжитесь с магазином по продаже или с 
офисом продаж для получения более подроб-
ной информации.

• Фильтр должен быть отключен от корпуса, 
упакован в пластиковый пакет и сохранён в 
холодильнике.
• Отключите электропитание от прибора.

Температура воды, поступающей в прибор, 
должна быть не выше 30 градусов.

Когда мы наливаем щелочную ионизирован-
ную воду в стакан, там есть белые пузыри. Что 
это за пузыри?

В щелочной ионизированной воде присутству-
ет осадок. Что это?

• Пузырьки формируются, потому что в то время 
генерации ионизированных молекул щелочной 
воды, молекулы воды становятся крошечными и в 
воде растворяется водород. Пузырьки появляются 
сразу после установки или замены фильтра. Это 
не вызывает проблем при использовании прибора

• Белый осадок формируется, когда в воде 
много кальция. Это показывает, что электролиз 
хорошо работает. Такая вода пригодна для пи-
тья. Вы можете уменьшить этот осадок, просто 
отрегулировав уровень производимого pH в 
соответствии с вашей водой. 



Признаки Причина Действия
Лампа индикатора не горит Прибор не включен в сеть Воткните провод в розетку

Нет подачи питания из-за 
поломки провода

Обратитесь в сервисный 
центр

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Не производится ионизиро-
ванная вода

Срок использования мем-
браны подошел к концу

Замените мембрану

На электродах много кальци-
евой накипи

Очистите электроды

Мембрана установлена не-
правильно

Переустановите мембрану

Установлено мало времени 
не обработку воды из-за ка-
чества использованной воды

Увеличьте время обработки 
воды

Питание отключается во вре-
мя преобразование ионизи-
рованной воды

Прервалась подача питания • Слишком много соли — 
добавьте меньшее количе-
ство соли

Перебой в сети Проверьте есть ли питание в 
розетке

Прибор наклонен более 10 
градусов

Поставьте прибор ровно

Вода слишком нагревается 
(выше 45 градусов) во время 
работы

Слишком много соли — до-
бавьте меньше соли

Неисправности и их решения
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Спецификации

Название Ионизатор воды

Класс 2, Тип Б

Резервуар

10x15x7 (ширина Х высота Х глубина)

3 кг

Модель  

Тип стекла  

Вольтаж  

Подача воды   

Размеры 

Вес

Метод С
истем

а электролиза 
С

истем
а очистки 

Ёмкость 

Уровни 

Чистка 

Электроды 

Время преобра-
зования

Объем готовой 
воды

Супер оксид Иони-
зированной воды

Восстановлен-
ная вода

Эффект 

Произведено 

Лицензия продукта 

Давление воды

Рабочая температура

Устройство  
защиты 

Корпус 

Встроенный температурный сенсор

Постоянный электролиз

Норм: 1,5 л/мин (при давлении воды 196.1kPa) Включая щелочную и кислотную воду

Щелочная/Кислотная

Ручная

Платина-титановые электроды

30 мин.

2 л. Щелочно 9,2 pH и 2 л. Кислотной 5.5 pH

 pH 2.7 с добавлением соли

pH 11.3

От диареи/кишечные анормальное

BTM-3000

Нет
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Гарантийные обязательства

Тип повреждения
Компенсация

По гарантии После  
гарантии

Дефект или  
неисправность  
появившаяся во  

время  
нормального  

использования.

Если в течении месяца после при-
обретения была обнаружена неис-
правность.
Если уже заменённый продукт, в те-
чении месяца требует значительного 
ремонта.

Если ремонт не представляется возможным, из-за 
отсутствия запчастей. (Компания несет ответствен-
ность за поставку запасных частей в течении 5 лет).

Если тот же самый дефект по-
явился после ремонта (более 
четырёх раз)

Замена

Рем
онто- 

пригодно

Ремонтопригодные

Замена

Замена

Замена

Замена

Замена

Бесплатный  
ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонт

Платный ремонтПлатный ремонт

Платный ремонт Платный ремонт

Замена после 
экспертизы

При появлении дефекта

Не ремонтируемая

Не ремонтируемая

Если прибор был утерян во время 
проводимого ремонта.

Поломка во время транспортировки

Дефекте или 
неисправности 
в результате не-
брежности или 
ошибки потре-

бителя

Замена после воз-
мещения полной 

стоимости

Отдельные  
критерии

•Неисправность в результате действия непреодолимой 
силы (Пожар, солевое повреждение, газ, землетрясение, 
ураган или наводнение)

•Обычный износ и амортизация деталей

•Проблемы возникшие из-за использования не оригиналь-
ных деталей

•Любые другие проблемы возникшие из-за внешнего воз-
действия

•Проблемы возникшие из-за обслуживания прибора в не 
авторизованных центрах


