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Aviso Importante: Mantenga siempre a la vista, cerca del equipo, una copia de estas instrucciones de instalación y servicio, lea atentamente este
manual antes de usar y de realizar cualquier trabajo en la unidad y siga
las instrucciones con el fin de evitar errores. Nuestras hojas de datos y
folletos porporcionan asesoramiento, pero su contenido no implica ningún
compromiso legal.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

V.11.2015

Cillit es una marca del grupo:

La nueva APP Cillit:
Su asistente para asegurar siempre un agua
perfecta.
Ya no hay que preocuparse por acordarse de cargar los equipos o cambiar los filtros…la nueva
APP Cillit lo hace por usted.

Cuando sea necesario la App Cillit le enviará una alerta para notificarle el
cambio de filtro o la carga de sal, haga el cambio y márquelo en la app

ASí DE FÁCIL

à

1.Descargue la app

à

2.regístrese

3.Seleccione sus productos

¿poR QUÉ USAR LA App De CiLLit?
totALMente GRAtUitA

Le ReCUeRDA LoS CAMbioS
Y ReCARGAS

MenSAjeS De ALeRtA no
intRUSiVoS, Sin pUbLiCiDAD

ASeGURA SieMpRe eL CoRReCto fUnCionAMiento
Y RenDiMiento De SUS eQUipoS

Muchas gracias por la confianza depositada en
nostros al comprar un equipo Cillit.

Cillit forma parte del grupo BWT y está a la
disposición de suministrar cualquier equipo de
tratamiento de agua en sus múltiples campos de
aplicación: doméstico, industrial, alimentación,
farmacéutico, etc.
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Es importante higienizar todos los componentes de su ósmosis
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1. Recomendamos trabajar en un lugar correctamente iluminado,
ello.

12. Luego de 2 horas, abrir el grifo dispensador hasta vaciar el
depósito de acumulación.

desechables.
14. Luego de 2 horas, abrir el grifo dispensador hasta vaciar el
depósito de acumulación.
grifo dispensador.
grifo dispensador.
equipo con bomba o lámpara ultravioleta.
7. Desmontar la cubierta del equipo, quitar primero el tornillo de

17. Registrar fecha de la higienización del equipo.
18.El equipo está listo para su uso.
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16. Normativa
El equipo Cillit BONAQUA se ajusta a los requisitos técnicos
descritos en la UNE149101. Criterios básicos de aptitud de
equipos y componentes utilizados en el tratamiento del agua de
consumo humano en el interior de edificios; por lo que se ajusta
a los requisitos técnicos descritos en el Real Decreto 140/2003
donde se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano.
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Certiﬁcado

BWT Ibérica, S.A. CERTIFICA que:
De acuerdo con la documentación disponible y los ensayos que obran en nuestro poder, certiﬁcamos
que la familia de productos:
BONAQUA
Que incluye los siguientes productos:

BONAQUA Basic
BONAQUA Basic Led
BONAQUA Pump
BONAQUA Pump Led
BONAQUA Sanit
BONAQUA Sanit Pump
BONAQUA Cold
BONAQUA Direct
BONAQUA Direct Cold

1080.10
1080.20
1080.11
1080.21
1080.22
1080.23
1080.32
1080.41
1080.31

Cumple con las especiﬁcaciones del Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios
sanitarios para la calidad del agua de consumo humano según con los requisitos establecidos en la
Norma UNE 149101:2015 (Equipos de acondicionamiento de agua en el interior de los ediﬁcios.
Criterios básicos de aptitud de equipos y componentes utilizados en el tratamiento del agua de
consumo humano en el interior de ediﬁcios).
La documentación relativa a esta certiﬁcación se recoge en el dossier BWT Nº BWT 15001

Santiago Fernández
Managing Director, BWT Ibérica, S.A.

BWT Ibérica, S.A.
C/ Silici, 71-73. Pol. Ind. de l‘est.
08940 Cornellà de Llobregat • Barcelona
Tel.
+34 93 474 04 94
Fax
+34 93 474 47 30
E-mail info@cilit.com

La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente documento; otro tipo de
aplicaciones deben autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el
territorio nacional con el fin de poder controlar los resultados y aprobar las posibles correcciones. CILIT se reserva el derecho a cualquier modificación de sus propios productos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación que es propiedad de la Sociedad.

BWT Ibérica, S.A.
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