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ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ!

Áîëüøîå ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû âûáðàëè íàøó ñèñòåìó î÷èñòêè âîäû atoll. Ïðè åå
ïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè âû áóäåòå ïîëó÷àòü ÷èñòóþ è âêóñíóþ âîäó íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ ëåò. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ðåêîìåíäóåì ïîäðîáíî îçíàêîìèòüñÿ ñ íàñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì ïî ýêñïëóàòàöèè è ñîõðàíèòü åãî â êà÷åñòâå
ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèàëà. Âî èçáåæàíèå ïðîáëåì è îøèáîê ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ ñ
ðàçäåëîì ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è ñòðîãî ñîáëþäàòü èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå
ñèñòåìû. Íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ è äåðæàòü åãî âìåñòå ñ
ñèñòåìîé î÷èñòêè âîäû. Åñëè âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíèòü ìåñòî óñòàíîâêè
ñèñòåìû èëè ïåðåäàòü åå äðóãîìó âëàäåëüöó, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ åå óñòðîéñòâîì è ïðî÷åñòü èíñòðóêöèè ïî áåçîïàñíîñòè.

Àâòîðñêèå ïðàâà
Ýòî ðóêîâîäñòâî çàùèùåíî àâòîðñêèìè ïðàâàìè ÎÎÎ «ÍÏÎ «Ðóñôèëüòð». Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè
îá àâòîðñêèõ ïðàâàõ ýòî ðóêîâîäñòâî íå ìîæåò áûòü âîñïðîèçâåäåíî â ëþáîé ôîðìå, ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ÎÎÎ «ÍÏÎ «Ðóñôèëüòð».
Õîòÿ áûëè ïðåäïðèíÿòû âñå íåîáõîäèìûå ìåðû ïî ïðîâåðêå òåêñòà íàñòîÿùåé Èíñòðóêöèè, ïðîèçâîäèòåëü íå ãàðàíòèðóåò åå ïîëíîòó èëè îòñóòñòâèå îøèáîê.
© ÎÎÎ «ÍÏÎ «Ðóñôèëüòð», 2020

Ñõåìà î÷èñòêè âîäû
îáðàòíîîñìîòè÷åñêèì ôèëüòðîì atoll

×èñòàÿ âîäà
Äàâëåíèå âîäû
îò 3 äî 6,0 àòì.

Ìåìáðàíà

Ñëèâ
ãðÿçíîé âîäû
â êàíàëèçàöèþ

Ìåõàíè÷åñêèé
ïðåôèëüòð
(5 ìêì)

Óãîëüíûé
ïðåôèëüòð

Óãîëüíûé
ïîñòôèëüòð

×èñòàÿ
âîäà
Âîçäóõ
0,5 àòì.
(ïóñòîé áàê)

Ìåõàíè÷åñêèé
ïðåôèëüòð
(1 ìêì)

Ðèñ. 1

Îáðàòíîîñìîòè÷åñêàÿ ñèñòåìà atoll ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äîî÷èñòêè ïèòüåâîé âîäû
ìåòîäîì îáåññîëèâàíèÿ íà ïîëóïðîíèöàåìîé ìåìáðàíå.
Ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãîòîâëåííàÿ âîäà ïîñòóïàåò íà âõîä êîðïóñà ìåìáðàíû. Ìåìáðàíà óäàëÿåò èç âîäû áîëüøèíñòâî ðàñòâîðåííûõ ñîëåé, à òàêæå áàêòåðèè è âèðóñû. Íà âûõîäå èç êîðïóñà ìåìáðàíû âîäà ðàçäåëÿåòñÿ íà äâà ïîòîêà: ÷èñòàÿ âîäà (~15%) è êîíöåíòðàò (~85%). Êàæäûé èç ïîòîêîâ íàïðàâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíûé
âûõîä êîðïóñà.
×èñòàÿ âîäà ñ íåáîëüøîé ñêîðîñòüþ ïîñòóïàåò â íàêîïèòåëüíûé áàê ñèñòåìû. Áàê
íåîáõîäèì äëÿ ñîçäàíèÿ çàïàñà âîäû, îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîãî ïîòîêà âîäû èç
êðàíà. Âîçäóõ âíóòðè áàêà ñîçäàåò äàâëåíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé âîäû â êðàí. Äàâëåíèå âîçäóõà â íåçàïîëíåííîì âîäîé áàêå äîëæíî áûòü 0,5 àòì.
Êîíöåíòðàò (áîëüøàÿ ÷àñòü âîäû íà ïîñëå ìåìáðàíû), âîäà ñ óâåëè÷åííûì ñîäåðæàíèåì ñîëåé, ïîñòóïàåò â äðåíàæ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ íåðàñòâîðèìûõ îòëîæåíèé íà ïîâåðõíîñòè ìåìáðàíû.
Ïóñòîé áàê íàáèðàåòñÿ â òå÷åíèå 2-4 ÷àñîâ. Âðåìÿ íàïîëíåíèÿ áàêà çàâèñèò îò äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû âîäû, ñîñòîÿíèÿ êàðòðèäæåé è ìåìáðàíû. Ïðè ïîëíîñòüþ
çàïîëíåííîì áàêå ðàáîòà ñèñòåìû îñòàíàâëèâàåòñÿ, ñëèâ âîäû â äðåíàæ àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîñëå îòáîðà íåáîëüøîãî îáúåìà ÷èñòîé âîäû èç êðàíà ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêè âêëþ÷àåòñÿ äëÿ ïîïîëíåíèÿ áàêà. Ïðè ýòîì ÷àñòü âîäû ïîñòóïàåò â äðåíàæ ïîêà áàê íå íàïîëíèòñÿ ïîëíîñòüþ.
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Пояснение:

Бактерии
и вирусы

Пестициды

0%

Прочие
тригалометаны

Трихлорметан

Бензол и мине
ральные масла
Ароматические
углеводороды
Хлорированные
углеводороды

Хлор

Хлориды

Фториды

Твердые частицы
(>1 мкм)
Жесткость воды
(кальций и магний)
Железо
и марганец
Медь, свинец
и кадмий

Примеси

Метод
очистки
воды

20%

Химикаты

40%

Керамиче Угольный
ский
фильтр
фильтр

Ìåìáðàííàÿ
ôèëüòðàöèÿ

Катионно Анионно
Микро
Обратный
обменный обменный
осмос
фильтр фильтрация
фильтр

Ôèëüòðàöèÿ

— эффективность удаления примесей

Дистил
ляция

100%

УФлампа

Äåçèíôåêöèÿ

ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÑÌÎÑ ÏÎ ÑÐÀÂÍÅÍÈÞ ñ äðóãèìè ìåòîäàìè î÷èñòêè âîäû

ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Âàø íîâûé îáðàòíîîñìîòè÷åñêèé ôèëüòð atoll áûë òùàòåëüíî ïðîâåðåí íà çàâîäå íà ïðåäìåò ïðîòå÷åê, êà÷åñòâà î÷èùåííîé âîäû è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ
ñîñòàâíûõ ÷àñòåé.
Ïðè ðàçðàáîòêå ôèëüòðà ïðåäïîëàãàëîñü åãî ðàçìåùåíèå ïîä êóõîííîé ìîéêîé.
Ýòî åãî ðåêîìåíäóåìîå ìåñòî óñòàíîâêè.
Äî òîãî, êàê Âû íà÷íåòå óñòàíîâêó ôèëüòðà, ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå
âñþ Èíñòðóêöèþ.
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè ôèëüòðà âõîäÿò:
• áëîê ôèëüòðàöèè (1);
• íàêîïèòåëüíûé áàê äëÿ õðàíåíèÿ î÷èùåííîé âîäû (2);
• àêñåññóàðû: êðàí ÷èñòîé âîäû (3), êîìáèíèðîâàííûé óçåë ïîäà÷è âîäû
(ëèáî êðàí ïîäà÷è âîäû (4) è òðîéíèê (5)), øàðîâîé êðàí áàêà (6), äðåíàæíûé õîìóò (7);
• ÷åòûðå öâåòíûå òðóáêè, ïîäêëþ÷åííûå ê ôèëüòðó (÷åðíàÿ, ñèíÿÿ, êðàñíàÿ,
æåëòàÿ) ïî 1,2 ì êàæäàÿ (8);
• êîìïëåêò êàðòðèäæåé (9) Êàðòðèäæè ìîãóò ïîñòóïàòü â ïðîäàæó â ñáîðå
ñ ñèñòåìîé ëèáî âõîäèòü â êîìïëåêò ïîñòàâêè.;
• êëþ÷ äëÿ îòêðó÷èâàíèÿ êîðïóñîâ ïðåôèëüòðîâ (10);
• ñèíèå ñêîáû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëó÷àéíîãî ðàçúåäèíåíèÿ (ìîãóò áûòü
óñòàíîâëåíû íå íà âñå ñîåäèíåíèÿ, èõ îòñóòñòâèå íå ïðåïÿòñòâóåò áåçîïàñíîé ðàáîòå ñèñòåìû);
• ëåíòà ÔÓÌ;
• ñèëèêîíîâàÿ ñìàçêà
• îäíîðàçîâûå ïîëèýòèëåíîâûå ïåð÷àòêè;
• Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíû âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ êàðòðèäæåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèîáðåòàòü ñïåöèàëüíûå íàáîðû ñìåííûõ ýëåìåíòîâ. Òàáëèöó ñîîòâåòñòâèÿ
íàáîðîâ êàðòðèäæåé ìîäåëÿì ôèëüòðà ñì. íà ñ. 15 Èíñòðóêöèè.
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Ìîäåëü êðàíà ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò óêàçàííîé íà ðèñóíêå
Îòñóòñòâóåò â A-450

Ðèñ. 2
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ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Îáðàòíîîñìîòè÷åñêèé ôèëüòð atoll ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, ÷òî ïîäòâåðæäåíî Äåêëàðàöèåé î ñîîòâåòñòâèè. Òåì íå ìåíåå, âñå, êòî
èì ïîëüçóåòñÿ, äîëæíû çíàòü ïðèíöèï äåéñòâèÿ è îñîáåííîñòè åãî áåçîïàñíîé ðàáîòû. Âî èçáåæàíèå ïðîáëåì è îøèáîê âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñ ýòèì ðàçäåëîì è ñòðîãî ñîáëþäàéòå èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è îáñëóæèâàíèþ ôèëüòðà.
Âàæíî! Äàâëåíèå íà âõîäå â ôèëüòð íå äîëæíî ïðåâûøàòü çíà÷åíèÿ 6 àòì. Åñëè
ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ âî âõîäíîì òðóáîïðîâîäå âûøå
6 àòì, äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîòå÷åê ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü â ñèñòåìó ïåðåä
ïåðâûì ïðåôèëüòðîì êëàïàí ïîíèæåíèÿ äàâëåíèÿ atoll D06 èëè óñòðîéñòâî
îãðàíè÷åíèÿ äàâëåíèÿ atoll Z-LV-FPV0104-80.
Ôèëüòð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ î÷èñòêè âîäû â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, ïèòüÿ è äðóãèõ õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ íóæä.
Ïðîâåðüòå âîäó, êîòîðóþ áóäåòå î÷èùàòü, íà ñîîòâåòñòâèå ïóíêòàì «Òðåáîâàíèé ê âîäå, ïîäàâàåìîé â ôèëüòð».
Åñëè ôèëüòð ñîâåðøåííî íîâûé, òî äî îêîí÷àíèÿ ïðîöåäóð íàëàäêè è ïðîìûâêè
íå èñïîëüçóéòå î÷èùåííóþ âîäó äëÿ ïèòüÿ.
Íàëàäêà è ïðîìûâêà ôèëüòðà ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
• ïðè ïåðâîì ïîäêëþ÷åíèè;
• ïðè ïåðåñòàíîâêå ôèëüòðà â ìåñòî ñ äðóãèì êà÷åñòâîì èñõîäíîé âîäû;
• ïîñëå çàìåíû ìåìáðàíû è/èëè ñìåííûõ ýëåìåíòîâ.
Åñëè ïîäâîäèìàÿ âîäà íåèçâåñòíîãî êà÷åñòâà, òî ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû ôèëüòðà æåëàòåëüíî ïðîâåñòè àíàëèç î÷èùåííîé âîäû. Â äàëüíåéøåì, ÷òîáû óáåäèòüñÿ
â ïðàâèëüíîé ðàáîòå ôèëüòðà, î÷èùåííóþ âîäó ñëåäóåò ïðîâåðÿòü íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â ãîä, ëèáî â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ åå âêóñà. Ïðè íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ àíàëèçà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â îáñëóæèâàþùóþ îðãàíèçàöèþ.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîäòåêàíèÿ âîäû èëè äðóãèõ íåèñïðàâíîñòåé ñëåäóåò
ïðåêðàòèòü ïîäà÷ó âîäû â ôèëüòð è âûçâàòü ñïåöèàëèñòà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû.
Âàæíî! Ïðè âîçìîæíîñòè ïàäåíèÿ òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè, ãäå óñòàíîâëåí
ôèëüòð, íèæå 0°Ñ íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü çàùèòó ôèëüòðà îò âîçäåéñòâèÿ íèçêèõ
òåìïåðàòóð. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ äàííîãî óñëîâèÿ Âû íå ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü
íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå.
Ìîäèôèêàöèÿ ñèñòåìû èëè âíåñåíèå êàêèõ-ëèáî êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé çàïðåùåíû. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàòèçìó è/èëè ïîð÷å èìóùåñòâà. Ïðè ýòîì
ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà òàêæå óòðà÷èâàþò ñèëó.
Âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû ñ âîäîïðîâîäîì äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì. Åñëè Âû ïðîèçâîäèòå ïîäêëþ÷åíèå ñàìè, òî íåîáõîäèìî
îçíàêîìèòüñÿ ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è ïðèäåðæèâàòüñÿ èõ.
Ïðè ïåðåìåùåíèè ôèëüòðà íà õðàíåíèå íà ñðîê áîëåå 2 íåäåëü íåîáõîäèìî:
• îòêëþ÷èòü ôèëüòð îò ïîäà÷è âîäû;
• îïîðîæíèòü íàêîïèòåëüíûé áàê;
• èçâëå÷ü ìåìáðàíó è ñìåííûå ýëåìåíòû, óïàêîâàòü â ïàêåò è ïîìåñòèòü â õîëîäèëüíèê (+2 – +5°C).
Ñìåííûå ýëåìåíòû íå ñëåäóåò õðàíèòü âáëèçè ïàõó÷èõ è òîêñè÷íûõ âåùåñòâ,
à òàêæå íåîáõîäèìî çàùèòèòü èõ îò ïûëè.
Íå ñëåäóåò äåðæàòü î÷èùåííóþ âîäó â àëþìèíèåâîé èëè ìåäíîé ïîñóäå ïî ïðè÷èíå âîçìîæíîé êîððîçèè è âîçìîæíîãî óâåëè÷åíèÿ êîíöåíòðàöèè èîíîâ öâåòíûõ
ìåòàëëîâ â ÷èñòîé âîäå.
Íà âåðõíþþ ÷àñòü ôèëüòðà è íàêîïèòåëüíîãî áàêà íå ðàçðåøàåòñÿ êëàñòü
êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû.
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Регулярно проверяйте систему на предмет протечек.
Для ограничения ущерба от подтекания воды рекомендуется установка клапана
защиты от протечек atoll Leak Stop® на трубке, по которой вода подается к фильтру.
Срок службы обратноосмотического фильтра atoll составляет 5 лет.
Хотя обратноосмотический фильтр atoll задерживает все бактерии и ви
русы, содержащиеся в исходной воде, рекомендуется использовать фильтр
только с водой, безопасной в микробиологическом отношении. Используйте
фильтр для очистки воды, прошедшей предварительную дезинфекцию хло
рированием или облучением ультрафиолетовой лампой. В противном случае
срок службы префильтров может оказаться меньше срока их штатной замены
(см. с. 14).
Во избежание попадания бактерий в фильтр в процессе выполнения ра
бот по его монтажу мы рекомендуем перед соединением всех трубок и уста
новкой мембраны и картриджей, а также перед монтажом узла подачи воды
и крана накопительного бака, тщательно вымыть руки с мылом или исполь
зовать новые чистые перчатки.

Технические характеристики фильтра
Производительность по чистой воде
(при давлении 3,5 атм, температуре воды
15°С), л/сут
Максимальный полезный объем
накопительного бака, л
Поток воды в дренаж при наполнении
накопительного бака, мл/мин

A-450

A-550

A-575

120

120

195

8–13
400-500

Индексы в обозначении моделей
m — в качестве постфильтра используется угольный картридж с минеральными
добавками;

Требования к воде, подаваемой в фильтр
Давление (minmax), атм .......................................... 3,0–6,0
рН ............................................................................. 3–11
Температура, °С ....................................................... 4–38
Минерализация, мг/л ............................................... <1000
Хлориды, сульфаты, мг/л .......................................... <900
Хлор (свободный), мг/л ............................................ <0,7
Мутность, мг/л .......................................................... <1
Жесткость, мг*экв/л ................................................. <7
Железо, мг/л ............................................................ <0,3
Марганец, мг/л ......................................................... <0,1
Перманганатная окисляемость, мг О2/л ................... <5
Общее микробное число, ед./мл .............................. <50
Coliиндекс ............................................................... отсутствие
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1(à). Ðåäóêöèîííûé êëàïàí
atoll D06

3. Ñèñòåìà îáðàòíîãî îñìîñà
A-450/ A-550/ A-575
2. Êëàïàí çàùèòû îò ïðîòå÷åê
atoll LeakStop

1(á). Êëàïàí
îãðàíè÷åíèÿ äàâëåíèÿ
atoll Z-LV-FPV0101

Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñëåäóåò óñòàíîâèòü ëèáî ñòóïåíü 1(à), ëèáî ñòóïåíü 1(á)

Ðèñ. 3. Ðåêîìåíäîâàííàÿ ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû îáðàòíîãî îñìîñà atoll

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ (A–550)

A
ДРЕНАЖНЫЙ
ХОМУТ

D

B

красная

C

желтая

черная

синяя

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
БАК
хранит
очищенную
фильтром
воду

ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ПОТОКА
(может быть
встраиваемым)

ВОЗДУШНЫЙ
КЛАПАН

ОТСЕЧНОЙ
КЛАПАН
прекращает
подачу воды
при заполнен
ном накопитель
ном баке

4

3

H

in out
POSTFILTER

Стадия 4:
МЕМБРАНА
Удаляет практи
чески все
загрязнители

E

F

MEMBRANE

SEDIMENT

CARBON

Стадия 3:
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ПРЕФИЛЬТР
Удаляет остатки загрязне
ний, прошедшие 2 предва
рительных фильтра
(отсутствует в модели
А450)

PREFILTER

Стадия 5:
УГОЛЬНЫЙ
ПОСТФИЛЬТР
Улучшает
органолептиче
ские свойства
воды перед
подачей в кран

Стадия 1:
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ПРЕФИЛЬТР
Удаляет песок,
ржавчину, грязь
Стадия 2:
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Удаляет хлор и хлорорганику

Рис. 4

Цвет трубки

Описание

Страница

А

Кран чистой воды

Синий

Чистая вода к крану

11

B

Кран подачи воды

Красный

Исходная вода в фильтр

12

C

Кран бака

Желтый

Чистая вода в бак

12

D

Дренажный хомут

Черный

Вода в дренаж

13

I. Соединение гибких трубок быстроразъемными коннекторами
ВНИМАНИЕ: трубки могут быть обрезаны для удобства монтажа, но мы рекомен
дуем сохранить их длину облегчения сервисного обслуживания. Для подсоединения
четырех цветных трубок не требуется инструментов. Трубки должны быть обрезаны
ровно, иначе возможны протечки в местах соединений.
ПРИСОЕДИНИТЬ — ОЧЕНЬ ПРОСТО!
1. Отрежьте трубку под прямым углом.
2. Вставьте ее в коннектор до упора. Для герметизации соединения приложи
те дополнительное усилие. При этом трубка утопится еще примерно на 3 мм
и будет плотно обжата резиновым кольцом коннектора.

ТРУБКА ЗАКРЕПЛЕНА
Потяните трубки для проверки соединения.

Рис. 5
Для предотвращения случайного разъединения зафиксируйте кольцо синей ско
бой (рис. 5).
ОТСОЕДИНИТЬ НЕ МЕНЕЕ ПРОСТО
1.
2.
3.
4.
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Убедитесь в отсутствии давления в трубке.
Снимите синюю скобу, предотвращающую случайное разъединение.
Нажмите на кольцо у основания.
Вытяните трубку, удерживая кольцо нажатым.

II. Сверление отверстия под кран чистой воды
и подключение его к фильтру
ВНИМАНИЕ: несмотря на то, что процесс сверления отверстия в мойке не яв
ляется очень сложным, тем не менее, он требует соответствующих навыков, внима
ния и осторожности. Используйте защитные очки и перчатки. При необходимости
обратитесь к специалисту.
Для установки крана чистой воды (А) нужна плоская поверхность достаточной
жесткости, чтобы кран был надежно закреплен в вертикальном положении. При
выборе места для сверления отверстия (диаметр 13 мм) руководствуйтесь эстети
ческими соображениями, предварительно убедившись, что:
• длины синей трубки хватит для подключения крана чистой воды к блоку
фильтрации;
• с нижней стороны столешницы или мойки ничто не будет мешать подключе
нию трубки к крану чистой воды.
Излив

Декоративное
кольцо
Резиновая
шайба

Отверстие для крана
Диаметр отверстия
под кран � 13 мм

Пластиковая шайба
Стопорная шайба
Контргайка

Вставка
Кольцо

а

б

в

Гайка
Трубка 1/4"

Рис. 6

Рис. 7

Монтаж крана чистой воды производите со
гласно рис. 6.
В комплекте с краном чистой воды может по
ставляться набор деталей для осуществления со
единения с трубкой, либо кран чистой воды может
иметь в своем составе быстроразъемный коннек
тор. На рис. 7а, б, в приведены возможные способы
подключения синей трубки к крану чистой воды.
Если на поверхности мойки нет места для уста
новки крана, то его можно смонтировать на по
верхности стола (рис. 8).

Рис. 8
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III. Подключение к линии холодной воды
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что фильтр подключается к холодной воде
(tmax 38°C). Подключение к горячей воде выведет фильтр из строя.
1. Закройте вентиль, выключающий подачу холод
ной воды. Откройте на смесителе кран холодной воды,
чтобы сбросить давление. Если вода попрежнему про
должает течь из крана даже после того, как перекрыли
вентиль, вам придется закрыть главный вентиль дома
или квартиры.
2. Система подключается к водопроводу через узел
подачи воды.
В комплект фильтра может входить комбинирован
ный узел подачи воды кран-тройник. В этом случае пе
реходите к п. 2.4.
2.1. Соберите узел подачи воды путем соединения
шарового крана с тройником, как показано на рис. 9.
Используя ленту ФУМ, вверните кран подачи воды
в тройник. Будьте предельно осторожны при подсоеди
нении крана — чрезмерное усилие повредит его резьбу.
Используйте только гаечный или малый разводной ключ.
Не используйте другие материалы для герметизации со
единения.
2.2. Ослабьте накидную гайку и отсоедините гибкую
подводку от смесителя.
2.3. При необходимости замените прокладку накид
ной гайки.
2.4. Установите узел в сборе в разрыв гибкой под
водки смесителя, как показано на рис. 10. Используйте
гаечный или разводной ключ.
2.5. Подсоедините красную трубку от фильтра
к шаровому крану с помощью накидной гайки или бы
строразъемного соединения.

IV. Установка шарового крана бака

Рис. 9

Рис. 10

Примечание: не трогайте воздушный клапан на на
копительном баке (находится на нижней части бака).
При заполнении и опорожнении бака используется
желтая трубка; в зависимости от режима работы в ней
меняется направление потока воды.
1. Оберните резьбу на вершине бака три раза лентой
ФУМ.
2. Подсоедините шаровой кран бака к вершине нако
пительного бака (см. рис. 11). Во избежание поврежде
ний крана не прилагайте больших усилий при его уста
новке. Используйте гаечный или разводной ключ.
3. Подсоедините желтую трубку от фильтра к быстро
разъемному коннектору шарового крана накопительного
бака с помощью накидной гайки или быстроразъемного
соединения.

Рис. 11
Кран закрыт
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V. Установка дренажного хомута
Дренажный хомут подходит к сливным сифонам
моек диаметром 40 мм.
Устанавливать его необходимо на вертикальной
части трубы до первого изгиба сифона (рис. 12).
Участок трубы, в который выходит дренажная трубка,
не должен быть заполнен водой.
1. Просверлите отверстие диаметром 6,5 мм в
том месте, куда Вы планируете установить дренаж
ный хомут.
2. Наклейте уплотнитель на внутреннюю сторону
скобы дренажного хомута с подключением. Вставьте
трубку в скобу хомута (рис. 13).
3. Расположите две скобы дренажного хомута
так, чтобы просверленное в сифоне отверстие со
впало с отверстием дренажного хомута и выступаю
щей частью трубки.
4. Затяните крепежные болты. Их следует затя
гивать равномерно, так чтобы две скобы дренажно
го хомута располагались параллельно друг другу.
Фильтр может комплектоваться дренажным хо
мутом с накидной гайкой.

Рис. 12

Рис. 13

VI. Промывка фильтра и начало эксплуатации
1. Установите префильтр(ы). Первый префильтр (маркировка на колбе
PREFILTER) уже установлен во всех моделях. В во вторую колбу (маркировка
CARBON) установите угольный картридж. В третью ступень (SEDIMENT) установи
те механический префильтр. Картриджи, соответствующие ступеням очистки для
каждой модели фильтров, перечислены в таблице на стр. 17 . Для установки кар
триджа необходимо раскрутить колбу при помощи ключа (10). Аккуратно снимите
защитную пленку с картриджа и установите его в колбу. Обратите внимание на
маркировку «THIS END NEXT TO VESSEL THREADS» на верхней крышке картриджа
или на указания на этикетке. Закрутите колбу вручную, без применения ключа,
не прикладывая чрезмерных усилий.
2. Установите мембрану. Для этого отсоедините трубку (H) от быстроразъ
емного коннектора крышки мембраны. Открутите крышку колбы мембраны
(маркировка MEMBRANE). Смажьте силиконовой смазкой резиновые уплотне
ния мембраны. Установите мембрану в корпус согласно рис. 14. Смажьте си
ликоновой смазкой уплотнение крышки колбы мембраны и аккуратно устано
вите его на колбу. Закрутите крышку колбы мембраны и пристыкуйте трубку
(H). Следите, чтобы уплотнительное кольцо крышки колбы было установлено
на колбе без перекосов.

Уплотнительное кольцо

Рис. 14
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3. Отстыкуйте трубку (F) от входа в отсечной клапан и направьте ее в любую
емкость (ведро, раковина и т. п.).
4. Откройте на 23 мин. клапан подачи воды (B) для промывки картриджей.
5. Закройте клапан подачи воды (B), пристыкуйте трубку (F).
6. Откройте кран чистой воды (A).
7. Закройте кран бака (C).
8. Откройте кран подачи воды (B).
9. Убедитесь в отсутствии подтеканий.
10. Через пять минут вода начнет капать из крана чистой воды (A). Дайте воде
капать в течение 10 мин., после чего закройте кран чистой воды (A). Через несколь
ко минут вода перестанет поступать в дренаж из черной трубки. Теперь в системе
установилось максимально возможное давление чистой воды. Еще раз потяните
трубки для проверки соединения.
11. Откройте кран бака (С), повернув его на 90° — начнется процесс заполнения
бака. Это займет несколько часов в зависимости от входного давления воды.

!НЕ ПЕЙТЕ ВОДУ, КОТОРАЯ БЫЛА ПОЛУЧЕНА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХ ПЕРВЫХ НАПОЛНЕНИЙ БАКА!

12. После заполнения бака (вы услышите, что вода больше не течет в дренаж)
откройте кран чистой воды (A) и дождитесь, пока вся вода не вытечет.
13. Закройте кран чистой воды (A). Дайте баку наполниться во второй раз. Этот
процесс займет около 2 часов. Затем слейте воду из бака.
14. Чистую воду, полученную при третьем заполнении бака, можно использовать.
15. Важно! Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте си
стему на предмет протечек.
16. Когда система только начала работать, цвет воды может быть слегка мо
лочным. Не волнуйтесь — это мелкие пузырьки воздуха, скоро они исчезнут. Идет
нормальный процесс вытеснения воздуха из системы.

VII. Процедура замены сменных элементов
Рекомендуемая периодичность замены сменных элементов*
Префильтры каждые 6 месяцев
Мембрана--каждые 2430 месяцев
Угольный постфильтр-каждые 6 месяцев
* Реальные сроки замены сменных элементов могут значительно отличаться
от рекомендуемых изза плохого качества воды, подаваемой в фильтр.
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Ðåêîìåíäóåìûå ñìåííûå ýëåìåíòû
Ìîäåëü

Êàðòðèäæè â ñòàíäàðòíîé
êîìïëåêòàöèè

Äîïóñòèìàÿ çàìåíà
ïðè ýêñïëóàòàöèè

1

Âñå ìîäåëè

Pentair P5

atoll P5, ÌÏ-5Â(Ã), WP-5

2

Âñå ìîäåëè

Pentair GAC-10
atoll GAC-10

Pentair CC-10, EPM-10
atoll CC-10, EPM-10

3

A-550, A-575

Pentair P1
atoll ÌÏ-1Â

atoll P1

4

A-450, A-550

Filmtec TW30-1812-50
atoll TW40-1812-50

—

A-575

Filmtec BW60-1812-75
atoll TW40-1812-75

—

Âñå ìîäåëè

atoll CK-2586C

Pentair GS-10RO

Ìîäåëè ñ èíäåêñîì m

Pentair GS-10CAL/RO

atoll GS-10CAL-RO

Ñòóïåíü

5

Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíû âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ êàðòðèäæåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèîáðåòàòü ñïåöèàëüíûå íàáîðû ñìåííûõ ýëåìåíòîâ.

Íàáîðû êàðòðèäæåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëÿìè
Ìîäåëü
ôèëüòðà

Ïîëíûé íàáîð

Ïîëíûé íàáîð äëÿ ñèñòåì ñ èíäåêñîì «m»

Ñìåííûå ýëåìåíòû
áëîêà ïðåôèëüòðîâ

Äëÿ âîäû ïîâûøåííîé çàãðÿçíåííîñòè

№ 201

—

№ 202

№ 203

450

№ 101

—

550

№ 102

№ 102m

575

№ 103

№ 103m

Çàìåíà ïðåôèëüòðîâ
1. Çàêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû (B). Îòêëþ÷èòå ýëåêòðîïèòàíèå.
2. Çàêðîéòå êðàí íàêîïèòåëüíîãî áàêà, ïîâåðíóâ åãî íà 90 ãðàäóñîâ.
3. Îòêðîéòå êðàí ÷èñòîé âîäû (A), ÷òîáû ñáðîñèòü äàâëåíèå.
4. Ñ ïîìîùüþ êëþ÷à (10) îòêðóòèòå êîëáû ïðåôèëüòðîâ, äëÿ ýòîãî îäíîé ðóêîé
ïðèäåðæèâàéòå ñèñòåìó, äðóãîé ïîâåðíèòå êëþ÷.
5. Äîñòàíüòå è óòèëèçèðóéòå èñïîëüçîâàííûå ñìåííûå ýëåìåíòû. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàùèòèòü ðóêè, íàäåâ ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè, ÷òîáû íå êàñàòüñÿ èñïîëüçîâàííûõ
ýëåìåíòîâ. Ñìåííûå ýëåìåíòû, à òàêæå ñàì ôèëüòð (ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû),
ïîäëåæàò óòèëèçàöèè âìåñòå ñ òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäàìè
Çàïîìíèòå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü óñòàíîâêè ñìåííûõ ýëåìåíòîâ. Ïðîìîéòå âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü êîëá áûòîâûì ìîþùèì ñðåäñòâîì è ùåòêîé è òùàòåëüíî
îïîëîñíèòå ÷èñòîé âîäîé.
6. Ñíèìèòå óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà êîëá, âûòðèòå èõ íàñóõî. Ïðîêëàäêó íîâîãî
ñìåííîãî ýëåìåíòà , à òàêæå óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà êîëá ïðåôèëüòðîâ æåëàòåëüíî
ñìàçàòü ñèëèêîíîâîé ñìàçêîé èëè âàçåëèíîâûì ìàñëîì.
7. Ïîìåñòèòå íîâûå ñìåííûå ýëåìåíòû â êîëáû ôèëüòðîâ â òîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â êîòîðîé áûëè óñòàíîâëåíû ñòàðûå (ïðåäâàðèòåëüíî ñíÿâ ñ íîâûõ êàð15

триджей полиэтиленовую пленку), и прикрутите их к системе до упора. Прикручи
вать колбу нужно вручную, использовать пластиковый ключ можно только в случае
КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
8. Отсоедините белую трубку (F) от входа в отсечной (четырехвыводной) клапан.
9. Подставьте под трубку ведро или раковину и откройте кран подачи воды (B).
При этом будет происходить промывка вновь установленных сменных элементов.
10. Через 23 минуты закройте кран подачи воды (B) и соедините трубку (F)
с отсечным клапаном.
11. Закройте кран чистой воды (A).
12. Откройте кран накопительного бака (C).
13. Откройте кран подачи воды (B).
14. Проверьте систему на герметичность.

Замена мембраны
Обратите внимание на плотность быстроразъемных соединений при замене
мембраны. Если после нескольких соединений (например, для замены картрид
жей), край трубки имеет многочисленные «задиры», его следует обрезать.
1. Закройте кран подачи воды (B).
2. Закройте кран накопительного бака, повернув его на 90 градусов.
3. Откройте кран чистой воды (A).
4. Отстыкуйте трубку (H) от крышки колбы мембраны (маркировка MEMBRANE
на колбе).
5. Открутите крышку колбы мембраны, выньте использованную мембрану. За
помните направление установки мембраны в колбу, утилизируйте старую мембра
ну. Использованная мембрана подлежит утилизации вместе с твердыми бытовыми
отходами.
6. Установите новую мембрану (см. п. 2 раздела «Промывка фильтра и начало
эксплуатации»)
7. Закройте кран чистой воды (A).
8. Откройте клапан накопительного бака (C).
9. Откройте кран (B) подачи воды в систему.
10. Проверьте систему на герметичность.

Замена угольного постфильтра
Обратите внимание на плотность быстроразъемных соединений при замене
постфильтра. Если после нескольких соединений (например, для замены картрид
жей), край трубки имеет многочисленные «задиры», его следует обрезать.
1. Закройте кран подачи воды (B).
2. Закройте кран накопительного бака, повернув его на 90 градусов.
3. Откройте кран чистой воды (A).
4. Отстыкуйте две трубки от постфильтра (маркировка POSTFILTER на колбе).
5. Придерживая фильтр, снимите постфильтр с удерживающих его клипс.
6. Удалите транспортные заглушки из портов нового постфильтра.
7. Новый постфильтр установите на место снятого. При этом не перепутайте
вход и выход (направление потока воды указано на корпусе).
8. Пристыкуйте трубки к быстроразъемным коннекторам.
9. Откройте кран подачи воды в систему (B) и кран чистой воды (A). Дайте воде
стечь примерно 1015 минут.
10. Закройте кран чистой воды (A).
11. Откройте кран накопительного бака (C).
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Ïîñëå ëþáîé çàìåíû ñìåííûõ ýëåìåíòîâ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïðîìûâêó âñåé
ñèñòåìû. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñëèòü îäèí áàê âîäû, êîòîðûé íàáåðåòñÿ ÷åðåç
1,5–2 ÷àñà.
Ïåðåä ïðèñîåäèíåíèåì òðóáêè ê áûñòðîðàçúåìíûì ñîåäèíåíèÿì æåëàòåëüíî
ñìàçàòü êîíöû òðóáîê ñèëèêîíîâîé ñìàçêîé èëè âàçåëèíîâûì ìàñëîì äëÿ ëó÷øåé
ãåðìåòèçàöèè ñîåäèíåíèÿ.
Íåðîâíî îòðåçàííûå òðóáêè ìîãóò ñëóæèòü ïðè÷èíîé òå÷è â ñèñòåìå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïðàâüòå ñðåç òàê, ÷òîáû óãîë ñðåçà ñîñòàâèë 90°.

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïðîìûâêà ìåìáðàíû
1. Çàêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîä íà âõîäå â ôèëüòð.
2. Çàêðîéòå êðàí íàêîïèòåëüíîãî áàêà, ïîâåðíóâ åãî íà 90 ãðàäóñîâ.
3. Îòêðîéòå êðàí ÷èñòîé âîäû.
4. Îòñòûêóéòå ÷åðíóþ òðóáêó îò âûõîäà äðåíàæíîãî îãðàíè÷èòåëÿ.
5. Îòñòûêóéòå äðåíàæíûé îãðàíè÷èòåëü âìåñòå ñ îòðåçêîì áåëîé òðóáêè îò êîðïóñà ìåìáðàíû.
6. Ïðèñîåäèíèòå ÷åðíóþ òðóáêó ê êîðïóñó ìåìáðàíû (áåç äðåíàæíîãî îãðàíè÷èòåëÿ).
7. Îòêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû. Â äðåíàæ íà÷íåò ïîñòóïàòü âîäà, êîòîðîé ïðîìûâàåòñÿ ìåìáðàíà.
8. ×åðåç 2-3 ìèíóòû çàêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû â ôèëüòð.
9. Âåðíèòå äðåíàæíûé îãðàíè÷èòåëü íà ìåñòî.
10. Îòêðîéòå êðàí íàêîïèòåëüíîãî áàêà.
11. Îòêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû â ôèëüòð.
12. Ïðîâåðüòå ñèñòåìó íà ãåðìåòè÷íîñòü.

Îáñëóæèâàíèå íàêîïèòåëüíîãî áàêà
1. Çàêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû â ôèëüòð.
2. Îòêðîéòå êðàí ÷èñòîé âîäû. Äîæäèòåñü îêîí÷àíèÿ ñëèâà âîäû.
3. Êðàí íàêîïèòåëüíîãî áàêà äîëæåí áûòü îòêðûò.
4. Íà íàêîïèòåëüíîì áàêå (ñáîêó èëè íà äíå) ðàñïîëîæåí íèïïåëü äëÿ ïîäêà÷êè
âîçäóõà. Îòêðóòèòå êîëïà÷îê.
5. Íàæìèòå êíîïêó â öåíòðå íèïïåëÿ. Åñëè ïðè ýòîì èç íèïïåëÿ íà÷íåò ïîñòóïàòü âîäà, áàê íåèñïðàâåí, è åãî íåîáõîäèìî çàìåíèòü. Åñëè èç íèïïåëÿ âûõîäèò
âîçäóõ èëè íè÷åãî íå âûõîäèò, ïîäêà÷àéòå áàê, êàê îïèñàíî íèæå.
6. Ïîäêë÷èòå ê íèïïåëþ àâòîìîáèëüíûé íàñîñ è íàêà÷àéòå áàê äî 0,5 àòì. (áàð).
7. Îòêðîéòå êðàí ïîäà÷è âîäû â ôèëüòð.
8. Çàêðîéòå êðàí ÷èñòîé âîäû.
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Замена

Замена

Промывка

–

–

Смазка

Постфильтр

Мембрана

Дренажный ограничитель

Накопительный бак

Резиновое уплотнение
мембранного корпуса
Смазка

–

–

Промывка

Замена

Замена

1 год

6 мес.

Префильтры

ТО 2

ТО 1

Смазка

–

Проверка
давления
воздуха

Смазка

–

Промывка

Замена

Замена

2 года

ТО 4

–

Промывка

Замена

Замена

1,5 года

ТО 3

Замена

–

Замена

Замена

Замена

Замена

2,5 года

ТО 5

Смазка

Проверка
давления
воздуха

–

Промывка

Замена

Замена

3 года

ТО 6

График технического обслуживания системы atoll

Смазка

–

–

Промывка

Замена

Замена

3,5 года

ТО 7

Смазка

–

–

Промывка

Замена

Замена

4 года

ТО 8

Смазка

Проверка
давления
воздуха

–

Промывка

Замена

Замена

4,5 года

ТО 9

Возможные неисправности и их устранение
Проблема

Причина

Устранение

Протечки

Резьбовые соединения не
затянуты

Проверьте и при необходимости за
тяните резьбовые соединения

Трубки подсоединены не
герметично

Выньте и еще раз подсоедините
трубку (см. стр. 10)

Не хватает уплотнительных
колец

Свяжитесь с поставщиком

Вода молочного
цвета

Воздух в системе

Воздух в системе является нормаль
ным событием в первые дни работы
системы. Через однудве недели он
будет полностью выведен

Малая производи
тельность

Низкое давление воды на
входе в фильтр

Необходимое давление для работы
этой системы минимум 3 атм. Если
давление ниже указанного, то сле
дует установить повышающий насос
(см. раздел «Опции»)

Засорились префильтры

Замените префильтры

Засорилась мембрана

Замените мембрану

Низкая температура воды

—

Система только начала
работу

Бак наполняется в течение 2-3 ча
сов. Низкие температура и входное
давление снижают производитель
ность мембраны

Засорен обратный клапан в
колбе мембраны

Обратный клапан установлен на кол
бе мембраны внутри центрального
соединителя на стороне, противо
положной крышке колбы. Выкрутите
соединитель, промойте клапан под
струей воды

Давление в баке ниже до
пустимого

Подкачайте воздух через воздуш
ный ниппель бака до необходимого
давления (0,5 атм.) автомобильным
насосом

Прорыв мембраны бака

Замените бак

Закрыт кран на баке

Откройте кран на баке

Наисправен отсечной клапан

Проверьте осечной клапан:
1. закройте кран на накопитель
ном баке;
2. откройте кран чистой воды;
3. Вы услышите, что вода вылива
ется из дренажной трубки;
4. закройте кран чистой воды;
5. через несколько минут поток
воды из дренажной трубки должен
остановиться;
6. если поток не останавливается,
замените отсечной клапан.

Низкое давление воды на
входе

Необходимое давление для работы
этой системы минимум 3 атм. Если
давление ниже указанного, то сле
дует установить повышающий насос
(см. раздел «Опции»)

Вода не подается из
бака в кран

Вода поступает в
дренаж постоянно
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Обеззараживание фильтра
Обеззараживание систем обратного осмоса производят после длительного (бо
лее 3 недель) простоя системы. Обеззараживание также желательно проводить при
замене картриджей. Используйте неароматизированный 5,25% бытовой хлорный
отбеливатель (гипохлорит натрия). Различают обеззараживание блока фильтрации
и обеззараживание накопительного бака.

Последовательность действий
при обеззараживании блока фильтрации
1. Отключите подачу воды.
2. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду.
3. Перекройте кран на баке.
4. Снимите и утилизируйте все картриджи и постфильтр.
5. Снимите мембрану, упакуйте ее в герметичный пакет и поместите в холо
дильник.
6. Закрутите колбы 2го и 3го префильтров, колбу мембраны, подключите труб
ку от крана чистой воды к тройнику вместо постфильтра.
7. Налейте в колбу 1го префильтра 50 мл отбеливателя. Закрутите колбу.
8. Откройте кран чистой воды.
9. Возобновите подачу воды в систему.
10. Когда из крана чистой воды пойдет вода с запахом хлора, закройте его
и снова перекройте подачу воды в систему.
11. Оставьте систему на 23 часа.
12. Откройте кран чистой воды и возобновите подачу воды в систему. Дожди
тесь исчезновения запаха хлора в воде из крана.
13. Установите новые картриджи в систему. Установите мембрану. Откройте
кран накопительного бака. Восстановите подачу воды.

Последовательность действий
при обеззараживании накопительного бака
1. Отключите подачу воды.
2. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду.
3. Перекройте кран на баке.
4. Снимите картриджи 13 префильтров.
5. Закрутите колбы 2го и 3го префильтров.
6. Отключите трубку, идущую к накопительному баку, от тройника постфильтра и
присоедините ее к выходу из 3го префильтра вместо трубки, идущей к отсечному
клапану.
7. Налейте в колбу 1го префильтра примерно 10 мл отбеливателя. Закрутите
колбу.
8. Откройте кран на баке.
9. Возобновите подачу воды в систему на 5 минут.
10. Закройте кран на баке и оставьте его заполненным раствором на 12 часа.
11. Слейте воду из бака, отключив его трубку от выхода из 3го префильтра.
Восстановите первоначальное подключение трубок.
12. Установите картриджи в систему. Откройте кран на баке. Восстановите по
дачу воды.
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Îïöèè
1. Óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñèñòåìû, ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû äëÿ ðàáîòû ïðè íèçêîì äàâëåíèè âîäû â ïîäâîäÿùåì òðóáîïðîâîäå
Åñëè äàâëåíèå âîäû íà âõîäå ôèëüòðà íå
ïðåâûøàåò 3,0 àòì, òî äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè æåëàòåëüíî óñòàíîâèòü íàñîñ ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ (ðèñ. 15). Åñëè ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ
âî âõîäíîì òðóáîïðîâîäå âûøå 6 àòì, äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîòå÷åê ðåêîìåíäóåòñÿ
óñòàíîâèòü ïåðåä íàñîñîì êëàïàí ïîíèæåíèÿ äàâëåíèÿ atoll D06 èëè óñòðîéñòâî
îãðàíè÷åíèÿ äàâëåíèÿ atoll Z-LV-FPV0104.
Íàñîñ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïåðåä ïåðâûì
ïðåôèëüòðîì â ðàçðûâ ïîäâîäÿùåé òðóáêè êðàñíîãî öâåòà. Äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû
íàñîñà íåîáõîäèìî çàêðåïèòü åãî íà âåðòèêàëüíîé èëè ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè
ïðè ïîìîùè ÷åòûðåõ øóðóïîâ.
Åñëè âõîäíàÿ âîäà î÷åíü ïëîõîãî êà÷åñòâà è â íåé ïðèñóòñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé, íåîáõîäèìî
äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû íàñîñà óñòàíîâèòü
äîïîëíèòåëüíûé ìàãèñòðàëüíûé ïðåôèëüòð
atoll I-11SC-p.
Íàñîñ äîëæåí ìîíòèðîâàòüñÿ òîëüêî
â êîìïëåêòå ñ äàò÷èêîì âûñîêîãî äàâëåíèÿ,
óñòàíàâëèâàåìûì â ðàçðûâ òðóáêè ïåðåä íàêîïèòåëüíûì áàêîì. Äàò÷èê íåîáõîäèì äëÿ
òîãî, ÷òîáû íàñîñ ðàáîòàë òîëüêî âî âðåìÿ íàïîëíåíèÿ íàêîïèòåëüíîãî áàêà. Ïîñëå
òîãî, êàê áàê íàïîëíåí, òîê âîäû ïðåêðàùàåòñÿ è íàñîñ îòêëþ÷àåòñÿ.
Äàò÷èê íèçêîãî äàâëåíèÿ ïðåäîòâðàùàåò
«ñóõîé õîä» íàñîñà. Äàò÷èê ìîíòèðóåòñÿ ïåðåä ïåðâûì ïðåôèëüòðîì.
È íàñîñ âûñîêîãî äàâëåíèÿ, è äàò÷èêè
ñíàáæåíû áûñòðîðàçúåìíûìè ñîåäèíèòåëÿìè.
2. Óñòðàíåíèå ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé
çàãðÿçíåííîñòè âõîäíîé âîäû
Íàëè÷èå
ìèêðîîðãàíèçìîâ
ïðèâîäèò
ê îáðàñòàíèþ ïðåôèëüòðîâ, ïàäåíèþ äàâëåíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî ê îñòàíîâêå ðàáîòû
ôèëüòðà â öåëîì. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ýòîãî èçáåæàòü, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâèòü óëüòðàôèîëåòîâóþ ëàìïó Viqua VT1/2
(ñì. ðèñ. 16) â êîìïëåêòå ñ ìàãèñòðàëüíûì
ïðåôèëüòðîì atoll I-11SC-p.

Ðèñ. 15

Ðèñ. 16
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Àäðåñà ñåðâèñíûõ öåíòðîâ
Ìîñêâà, Öåíòðàëüíàÿ ñåðâèñíàÿ ñëóæáà ÎÎÎ «ÍÏÎ «Ðóñôèëüòð» Êðàñíîàðìåéñêàÿ óë., 11, êîðï.8. Òåë. (499)745-07-07
Âîëãîãðàä, Êîìïàíèÿ «ÍÅÏÒÓÍ-ÑÅÐÂÈÑ» óë. Ãðóøåâñêàÿ, 12. Òåë (8442)92-30-11, (904)404-04-24
Âîðîíåæ, ÎÎÎ «Ãèäðîñèñòåìû» Ëåíèíñêèé ïð-ò, 126, ïîìåùåíèå 1. Òåë. (473)233-10-85
Åêàòåðèíáóðã, ÎÎÎ «Óðàëòåïëîñòðîé», Ñåðâèñíûé öåíòð «Àòîëë» óë. Õîìÿêîâà, 16. Òåë. (343)377-63-43
Èæåâñê, ÈÏ Áåçäåëîâ Â.È, «Ôèëüòðû äëÿ âîäû» óë. Ìàÿêîâñêîãî, 41, ì-í «Óïðàâäîì». Òåë. (3412)79-29-02, 56-38-99
Êàçàíü, ÎÎÎ «Ñîôò Òðýéä» ïðîñïåêò ßìàøåâà, 36. Òåë. (843)521-37-38
Êðàñíîäàð, ÎÎÎ «Þæíàÿ Âîäîî÷èñòíàÿ Êîìïàíèÿ» óë. Âèøíÿêîâîé, 5/2. Òåë. (861)279-03-99
Êðàñíîÿðñê, ÎÎÎ «Àêâà Áîíà» óë. Ìîëîêîâà, 28. Òåë. (391)2008-208
Í.Íîâãîðîä, ÎÎÎ «Íàñîñ-ñåðâèñ» óë. Ðÿáöåâà, 1, ëèò. 7Ã (ïðîìçîíà ç-äà «Ñîêîë»). Òåë. (831)260-12-12
Íîâîñèáèðñê, Êîìïàíèÿ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ òåõíèêà» óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 12/1. Òåë. (383)36-36-750
Îìñê, «ÏðîìÝêîÑåðâèñ» óë. 8-ÿ Ñåâåðíàÿ, 99. Òåë. (3812)44-67-90, 44-68-14
Îðåíáóðã, ÈÏ Äàâûäîâ Þ.À.óë. 67 Ëèíèÿ, 1. Òåë. (3532)45-66-45
Ïåðìü, ÈÏ Ìèëèöûí À. Â. óë. Ñâÿçèñòîâ, 24. Òåë. (342)290-97-07, 224-44-44
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ÎÎÎ «ÔèëüòðîÌèð» óë. Âàâèëîâà, 54Á. Òåë. (863)268-12-98
Ñàìàðà, ÎÎÎ «×èñòûé Ìèð» ïåð. Êàðÿêèíà, 2. Òåë. (846)267-87-77, 267-91-11, 267-91-19
Ñàðàíñê, ÎÎÎ «Ðóñàêâàëèäåð» ïð. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, 24. Òåë. (917)074-05-04
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÎÎÎ «Ýêîâèòà» 10 ëèíèÿ, 59, ÁÖ «Ìàðêóñ». Òåë. (812)600-08-01
Òþìåíü, ÎÎÎ «ÀËÜÔÀ-Èíæèíèðèíã» óë. Ýðâüå, 22, îôèñ 117, ÒÖ «Çàðå÷íàÿ Áëîøèíêà». Òåë. (3452)533-530
Óôà, ÎÎÎ «Àêâàòåõíîëîãèè» óë. Èñïûòàòåëåé, 2, ÒÊ «Îðèîí», öîêîëüíûé ýòàæ. Òåë. (347)266-13-66, 291-25-91
×åëÿáèíñê, ÈÏ Øíèòêèí Â.Þ., ôèðìà «Àêâàìàðèí» óë. Ìîãèëåâñêàÿ, 24. Òåë.(351)217-89-71
ßðîñëàâëü, ÈÏ Ñåáîâ Å. Â. óë. Âñïîëüèíñêîå ïîëå, 18. Òåë. (4852)30-32-16
Öåíòðàëüíàÿ ñåðâèñíàÿ ñëóæáà â Óêðàèíå
FILTgroup, ÔËÏ Ïàâëèé Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷
Õàðüêîâ, óë. Øåêñïèðà, 6, îô.12. Òåë. (095)565-49-65, (096)256-73-17, (057)755-09-55, e-mail: filtgroup@ukr.net
Öåíòðàëüíàÿ ñåðâèñíàÿ ñëóæáà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü
×àñòíîå Ñåðâèñíîå Óíèòàðíîå Ïðåäïðèÿòèå «Âîäÿíîé Ñåðâèñ»
Ìèíñê, óë. Ëîãîéñêèé òðàêò, 22, ëàá. ã-06. Òåë. (017)385-28-11, (029)395-24-06, (044)395-24-06
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Свидетельство о приемке и сведения о производителе
Система водоочистная бытовая с торговым знаком «atoll» соответствует техническим ус
ловиям ТУ 3697009589680542012 и признана годной к эксплуатации.
Серийный номер:

Мастер:					ОТК:

Дата изготовления:
Предприятиеизготовитель: ООО «НПО «Русфильтр»,
адрес: 125167, Россия, г. Москва, Красноармейская ул., 11, корп. 8
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