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Благодарим за покупку устройств CloudCUP
Желаем Вам приятного пользования!!!

Для корректного использования устройства,
внимательно прочитайте данное руководство.

https://cloudcup.ru

 Конструкция бутылки












Крышка из стали AISI 304, устойчивая к царапинам и механическим
повреждениям
Колба из ударопрочного антибактериального боросиликатного стекла
Электродный блок выполнен в влагозащищенном корпусе из ударопрочного пищевого пластика
На блоке расположены две сенсорные кнопки: «стандартный» и «экспресс» режим электролиза
Двухцветный индикатор состояния
Полностью разборная конструкция
для свободной очистки устройства
Вход miсro USB для зарядки электродного блока
Встроенный литий ионный аккумулятор 1300 мА/ч

 Режимы электролиза
После заполнения бутылки водой,
прикоснитесь к сенсорной кнопке
на 1 секунду для активации режима «стандартного» электролиза
воды (3 минуты) или прикоснитесь
к кнопке
для активации режима «экспресс» электролиза
воды (1 минута). Для прерывания
электролиза воды прикоснитесь
повторно к сенсорной кнопке на 1
секунду.
Когда индикатор электродного
блока подсвечивается синим цветом, происходит ионно-водородное обогащение воды.
Когда синяя подсветка гаснет,
процесс электролиза воды завершен, вода готова к употреблению.

Примечание:












Перед первым применением устройство необходимо отделить все составные части и хорошо промыть их при помощи губки и моющего средства для
посуды.
После того как бутылка просохнет, соберите правильно все составные части устройства и проверьте бутылку на герметичность, залив в колбу воду
и осмотрев все соединения.
Советуем подвергать электролизу обычную либо минеральную воду, а не
дистиллированную или воду глубокой очистки, которая больше пригодна
для технических целей, а не для употребления.
Желательно не активировать один из режимов электролиза, если бутылка
не заполнена водой, так как это снижает ресурс аккумулятора электродного
блока.
Во время активации режима электролиза, в колбе бутылки не должно быть
никаких посторонних металлических предметов, иначе возможен выход из
строя электродного блока.
Не пейте первую порцию водородной воды, которая была подвергнута электролизу впервые после распаковки устройства. Данную порцию жидкости
необходимо слить.

 Зарядка бутылки
Электродный блок бутылки оборудован
встроенным литий-ионным аккумулятором, который заряжается с помощью USBкабеля. Время зарядки составляет 4 часа.
Во время зарядки устройства индикатор
подсвечивается красным цветом; после
полной зарядки аккумулятора, индикатор
гаснет.
Примечание: при низком уровне заряда
аккумулятора, индикатор начинает мигать
красным цветом (3 вспышки) и при этом
невозможно активировать режимы электролиза.
Внимание!!!
Электронный блок запрещено помещать в микроволновую печь и
подвергать любому высокотемпературному воздействию.

 Меры предосторожности










Пожалуйста, регулярно промывайте и очищайте бутылку, для предотвращения образования и размножения на поверхностях бактерий.
Не очищайте и не погружайте в воду электродный блок во время зарядки.
Для очистки частей устройства используйте губку и моющие средства для
посуды. После очистки устройства его необходимо просушить.
Не погружайте электродный блок в воду.
Электродный блок запрещено помещать в микроволновую печь и посудомоечную машинку.
Пожалуйста, не используйте металлические губки и щетки для очистки
устройства.
Неиспользуемое устройство желательно хранить в темном месте, не подвергая его воздействию ультрафиолетовых лучей.
Не подвергайте бутылку воздействию открытого пламени, так как по этой
причине бутылка может выйти из строя.
Не используйте бутылку для заваривания чая, трав и не заливайте в него
кофейные напитки, так как это негативно влияет на покрытие электродов.

 Спецификация















Объем: 480мл
Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304
Материал колбы: Термостойкое стекло
Электрод: Титановый с платиновым напылением
Режимы: Глубокий (3 минуты) / Экспресс (1 минута)
ОВП воды мВ: -400 / -200
Концентрация водорода ppb: от 800 до 1000
Допустимая температура при электролизе: 0~50℃
Аккумулятор: литий-ионный 1300мА/ч
Входное напряжение: 5V/450mA
Время зарядки: 4 часа
Размер бутылки: 229мм*70мм
Вес бутылки: 487г
Комплектация: 1*Бутылка / 1*Инструкция /
1*USB кабель / 1*Фирменная упаковка

Модель и артикул:
Дата продажи:
Официальный дилер:
Порядок обмена дефектного изделия:
Неисправное изделие может подлежать замене, только в случае
его полной комплектности, в оригинальной упаковке без следов
повреждений, с комплектом технической документации.
Покупатель заполняет Письмо-претензию (в произвольной
форме) на гарантийный возврат товара с описанием проблемы,
причины возврата и направляет письмо вместе с неисправным
изделием в адрес продавца, предварительно связавшись с
менеджером по электронной почте info@cloudcup.ru

Штамп
организации
и подпись

Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт изделия, либо замена по
соглашению Потребителя с Продавцом, при его отказе по вине производителя при соблюдении
Потребителем условий эксплуатации. Условием бесплатного гарантийного обслуживания
приобретенного вами изделия является его эксплуатация в соответствии с инструкцией
производителя при отсутствии механических повреждений, посторонних надписей и маркировок
на корпусе.

CloudCUP - лучшие аксессуары для
здорового образа жизни.
Будь ярким, здоровым , современным!!!
Шагай в ногу со временем!!!

TEL: +7 (495) 166-45-68
Watsapp/Viber: +7 (925) 445-92-58
E-mail: info@cloudcup.ru
URL: https://cloudcup.ru
__________________________________________
Официальный импортер: LLC "VanzenTechnology»
Юредический адрес: 141018, Россия, МО, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-кт, дом 49, корпус 1, оф.174

