Рекомендации по использованию воды в отпаривателе Bizond!
Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за приобретение отпаривателя торговой марки Bizond!
Мы очень надеемся, что Вы останетесь довольны и, конечно, мы хотим, чтобы Вы получали
удовольствие от пользования нашей продукцией максимально долгое время. Поэтому, позвольте дать
Вам небольшую рекомендацию относительно того, какую воду лучше заливать в отпариватель, чтобы
он прослужил Вам долго.
В устройстве отпаривателя, есть нагревательный элемент, который подвержен образованию накипи.
Скорость образования накипи зависит от жесткости воды, которую Вы используете. Безусловно, что
самым правильным решением для предотвращения образования накипи на нагревательном элементе
является использование дистиллированной воды.
Что делать в тех ситуациях, когда Вы в путешествии и дистиллированной воды поблизости нет?
Конечно, в таких случаях Вы можете использовать водопроводную воду. Как правило, в развитых
странах, водопроводная вода хорошо очищена и достаточно мягкая, и ее можно использовать в
отпаривателях или паровых утюгах достаточно часто без вреда для отпаривателя.
Но, что делать, если вода жесткая и что такое жесткость воды??
✍ Для справки: жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с
содержанием в ней растворённых солей, главным образом, кальция и магния.
В Украине, жесткость водопроводной воды в разных регионах сильно отличается. Поэтому, мы не
рекомендуем часто использовать водопроводную воду, а, только в исключительных случаях, особенно
если у Вас нет возможности проверить степень жесткости Вашей воды.
Какая вода также НЕ рекомендуется к использованию в отпаривателе Bizond:
 Охлажденная кипяченая вода. Такая вода содержит небольшой осадок, а это может ускорить
отложение налета.
 Вода из искусственных резервуаров. Вода из колодцев и скважин также не может быть
использована без предварительной ее очистки. Помимо того, что вода в скважинах может быть
сильно минерализованная, так и содержать дополнительные примеси и мусор, что может
засорять форсунку насоса отпаривателя.
 Бутилированная вода. Такую воду не рекомендуется использовать из-за высокой
минерализации.
 Специальная ароматизированная вода для утюгов. Такая вода содержит минеральные или
органические вещества, которые при нагревании увеличивают свою концентрацию и могут
испортить отпариватель.
Таким образом, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ использовать в отпаривателе Bizond:
 Воду очищенную обратным осмосом
 Дистиллированную воду

Пользуйтесь с удовольствием!
Ваш Bizond!

