
НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтр «Самогоныч» специально разработан для очистки пищевых жидкостей, в том 

числе спиртосодержащих: водки, самогона. Фильтр «Самогоныч» надежно удаляет 
сивушные масла и альдегиды. Это улучшает вкусовые качества покупных и 
приготовленных в домашних условиях спиртных напитков. Для фильтрации используется  
каталитический материал «Антицеталь».

ОПИСАНИЕ
Фильтр «Самогоныч» состоит из картриджа, помпы, кнопки включения, блока питания, 

расположенных на металлической скобе.

Дата выпуска  

    ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи  
Штамп магазина  

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина  
Дата продажи  

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Фильтр в сборе, трубка JG ¼” – 2 метра, инструкция, упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок питания

Помпа

Кнопка включения

Картридж

Скоба

Вход

Скорость очистки  
Температура жидкости 
Эффективность очистки:
- по сивушным маслам 
- по ацетальдегиду 
Срок службы (ресурс) картриджа 
Питание  

*в зависимости от расположения емкости с очищаемой жидкостью

Изготовитель вправе усовершенствовать конструкцию с сохранением качества очистки 
без внесения изменений в инструкцию.

до 0,5л/мин*
от 4 до 40 °С

не менее 50%
не менее 30% 
50 л
220В, 50Гц

ВНИМАНИЕ!
Фильтр «Самогоныч» не предназначен для очистки технических 

жидкостей, суррогатов и жидкостей, содержащих метанол!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Вынуть фильтр «Самогоныч» из коробки.
Важно! Перед первым использованием помпы рекомендуем заполнить ее рабочий 

объем водопроводной водой и промыть без использования картриджа. Для этого 
достаточно поднести трубку, идущую на вход помпы, под струю воды, а выход 
отсоединить от картриджа и направить в раковину. После этой операции нужно вернуть 
фильтр в исходное состояние подключения.

Разрежьте  трубку JG ¼” на две части. Первую часть подсоедините одним концом 
ко входу помпы, другой конец опустите в емкость с жидкостью, подлежащей очистке. 

Важно! Емкость с очищаемой жидкостью рекомендуется располагать выше уровня 
помпы минимум на 0,5 метра. 

Вторую часть трубки трубку JG ¼” одним концом подсоедините к выходу помпы, 
а другой направьте в емкость для отфильтрованной жидкости.

Подключите фильтр к электросети, убедившись, что кнопка включения находится 
в положении «Выкл».

Фильтр готов к работе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Рекомендуем не использовать первые 0,2-0,3 литра отфильтрованной жидкости или 

очистить её повторно.
Предохраняйте фильтр от ударов и падений.
Сменный картридж не подлежит разборке и восстановлению.
Не следует очищать с помощью фильтра жидкости неизвестного происхождения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации фильтра - 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок фильтра не распространяется на картридж. Срок хранения фильтра 
до начала эксплуатации - 3 года при температуре +4...+40 °С без нарушения упаковки.
Срок службы фильтра (кроме сменного картриджа) - 5 лет со дня продажи.
Гарантийные обязательства утрачивают силу, если:
1) фильтр использовался не по прямому назначению;
2) не соблюдались требования данной инструкции;
3) фильтр или отдельные его части повреждены.
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