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Благодаря применению сменного фильтра CLARIS plus у Вас
всегда будет свежеотфильтрованная вода для приготовления
кофе. Этот фильтр, разработанный специально для кофемашин компании JURA, отличается нейтральным значением рН
и устанавливается непосредственно в бункере для воды.
В отличие от других систем фильтрации воды, используемых в
бытовых условиях, фильтр CLARIS plus работает по высокопрофессиональному принципу дозированной подачи воды. На
практике это означает следующее: при каждом приготовлении
напитка всасывается и фильтруется только то количество воды,
которое необходимо для приготовления данного напитка.
Отсутствие необходимости в удалении накипи

Регулярное применение сменного фильтра поможет Вам сэкономить на трудоемком процессе удаления накипи. Ваша кофемашина отблагодарит Вас долгими годами работы. Рекомендуется применять сменный фильтр CLARIS plus при жесткости
воды более 10° по немецкой шкале (dH). Степень жесткости
используемой воды необходимо определить перед первым
запуском кофе-машины компании JURA с помощью тест-полосок Aquadur®, которые входят в комплект поставки.

Простота в обращении

Заменить сменный фильтр CLARIS plus несложно. Описание Вы
найдете в главе »Подготовка и пуск в эксплуатацию – установка
и активация фильтра«.

Экономичность

Действие сменного фильтра прекращается после того, как
через него пройдет 50 литров воды, или, самое позднее, через
два месяца. После этого фильтр подлежит замене.
Кофе-машина компании JURA выдает сообщение о необходимости заменить фильтр. Этот процесс подробно описывается в
главе »Обслуживание – замена фильтра«. Использованные
сменные фильтры можно вернуть авторизованному дилеру.
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Уход и хранение

Сменный фильтр CLARIS plus следует вынимать из бункера для
воды только в случае длительного бездействия кофе-машины
и на время очистки или удаления известковых отложений со
стенок бункера при помощи стандартных средств.
При длительном бездействии кофе-машины (например, на
время Вашего отпуска) мы рекомендуем хранить сменный
фильтр следующим образом: выньте сменный фильтр из бункера для воды; положите его в стакан, наполненный водой
примерно на два сантиметра, и поставьте стакан с фильтром в
холодильник.
При повторном использовании фильтра мы советуем сначала
пропустить через него примерно пол-литра воды. Возможно
изменение цвета воды, однако это не вредно для здоровья.
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На следующих страницах изображено:
1

Вода – всегда свежеотфильтрованная и приятная на вкус.

2

Сменные фильтры CLARIS plus не требуют дополнительных при-

надлежностей и места. Их можно устанавливать прямо в бункер для
воды.
3

5

4

Вода для идеально приготовленных кофейных напитков.
Высокопрофессиональный принцип дозированной подачи

воды: при каждом приготовлении напитка всасывается и фильтруется
только то количество воды, которое необходимо для приготовления
данного напитка.
6

Трубки из нержавеющей стали для подвода воды в нагрева-

тельном элементе: благодаря фильтру CLARIS plus (слева) Вы забудете
о трудоемком процессе удаления накипи (справа).
7

При взаимодействии органических веществ выводятся

следующие элементы: кальций (Ca), хлор (Cl), свинец (Pb), медь (Cu),
алюминий (Al).

1

2

3

4

5

6

7

