R

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

ÑÈÑÒÅÌÀ
Î×ÈÑÒÊÈ ÂÎÄÛ

ÎÁCËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ìîäåëè
I-11SC-p
I-11SH-p
I-11SC-s
I-12SB-p
I-12SB-c
I-15SC-p
I-11SM-p

Ñèñòåìà ñîáðàíà ñîãëàñíî ÒÓ 3697-009-58968054-2012, ñåðèéíûé âûïóñê,
èñïûòàíà “ÃÈÖ ïèòüåâîé âîäû” ÐÎÑÑ RU.0001.21ÏÂ06,
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äåêëàðàöèè î ñîîòâåòñòâèè ÒÑ ¹ÒÑ RU Ä-RU.ÍÎ03.Â.00349

Авторские права
Это руководство защищено авторскими правами ООО «НПО «Русфильтр». В соответствии с законами
об авторских правах это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или
частично, без предварительного письменного согласия ООО «НПО «Русфильтр».
Хотя были предприняты все необходимые меры по проверке текста настоящей Инструкции, произво
дитель не гарантирует ее полноту или отсутствие ошибок.
© ООО «НПО «Русфильтр», 2017

Уважаемый покупатель!

Áîëüøîå ñïàñèáî çà òî, ÷òî Âû âûáðàëè íàø ôèëüòð äëÿ î÷èñòêè âîäû
atoll. Ïðè ïðàâèëüíîé åãî ýêñïëóàòàöèè Âû áóäåòå ïîëó÷àòü î÷èùåííóþ âîäó
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ðåêîìåíäóåì âíèìàòåëüíî 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 è äåðæàòü åãî âìåñòå ñ ôèëüòðîì. Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåîáõîäèìîñòè
èçìåíåíèÿ ìåñòà óñòàíîâêè ñèñòåìû èëè â ñëó÷àå ïåðåäà÷è ñèñòåìû äðóãîìó âëàäåëüöó, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ åå
óñòðîéñòâîì è ïðî÷åñòü èíñòðóêöèþ.

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÈÇÄÅËÈß
Ïðè ïîêóïêå ñèñòåìû âîäîî÷èñòêè ïðîâåðüòå, â êîìïëåêòå äîëæíî áûòü:
1. Ñèñòåìà î÷èñòêè âîäû I-11SC (I-15SC), I-11SM, I-12SB
ñ êðîíøòåéíîì â ñáîðå (ñ êàðòðèäæåì)
1 øò.
2. Êëþ÷ ïëàñòèêîâûé èëè ìåòàëëè÷åñêèé äëÿ êîëáû
1 øò.
3. Óïàêîâêà ñèëèêîíîâîé ñìàçêè
1 øò.
4. Ïåðåõîäíèê 1/2”, óñòàíîâëåí â êîðïóñ ôèëüòðà
(3/4” äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé)
2 øò.
5. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
1 øò.
6. Êîìïëåêò êðåïåæà
1 øò.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíû âûðàáîòàâøèõ ñâîé ðåñóðñ êàðòðèäæåé ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèîáðåòàòü ñïåöèàëüíûå íàáîðû ñìåííûõ ýëåìåíòîâ. Ìîäåëè
I-11SC-p ñîîòâåòñòâóåò íàáîð ñìåííûõ ýëåìåíòîâ №307.
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1/2” èëè 3/4”

Òèï ðåçüáû äëÿ
âíåøíåãî ïîäñîåäèíåíèÿ

Ìàññà, êã

2

äî 20

Ðåêîìåíäóåìûé
îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ë/ìèí.

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñèñòåìû
î÷èñòêè âîäû â
ñáîðå, íå áîëåå,
ìì

îò +2 äî +40

WP-5 (atoll),
ÌÏ-5 (atoll),
P5 (atoll),
P5 (Pentek)

98%

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà î÷èñòêè
õîëîäíîé âîäû
îò ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé

I-11SC-p

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà âîäû, °C

Ìàêñèìàëüíîå
ðàáî÷åå äàâëåíèå âîäû, àòì

Êàðòðèäæ,
ìàðêà/ ïðîèçâîäèòåëü

Ñòåïåíü î÷èñòêè
îò ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé
> 25 ìêì

Íàçíà÷åíèå,
îòëè÷èòåëüíûå
îñîáåííîñòè

Ôóíêöèîíàëüíîñòü

2

170õ150õ380

1/2”

äî 20

îò +2 äî +71

PD-5 (atoll),
PD-5 (Pentek)

98%

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà
î÷èñòêè ãîðÿ÷åé âîäû îò
ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé

I-11SH-p

2

3/4”

6-10

îò +2 äî +40

PCC-218
(Pentek)

—
(ðåñóðñ¦8000 ë)

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ
ñèñòåìà î÷èñòêè
æåñòêîé âîäû,
ïðåäîòâðàùåíèå
îáðàçîâàíèÿ îòëîæåíèé

I-11SC-s

3

170õ150õ750

1/2” èëè 3/4”

äî 38

îò +2 äî +40

äî 7

ÌÏ-5Â-20 (atoll),
P5-20 (Pentek)

98%

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà î÷èñòêè
õîëîäíîé âîäû
îò ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé

I-12SB-p

Ìîäåëü

3

170õ150õ750

1/2” èëè 3/4”

äî 10

îò +2 äî +40

EPM-20 (atoll),
EPM-20, EP20 (Pentek)

98%

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà
î÷èñòêè
õîëîäíîé õëîðèðîâàííîé
âîäû

I-12SB-c

1

150õ120õ210

1/2”

äî 10

îò +2 äî +40

ÌÏ-5Â-05
(atoll)

98%

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà
î÷èñòêè õîëîäíîé âîäû îò
ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé

I-15SC-p

I-11SM-p

2

170õ140õ380

1/2”

äî 20

îò +2 äî +79

PD-5 (atoll)
èëè PD-5
(Pentek)

98%

Îäíîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà
î÷èñòêè ãîðÿ÷åé âîäû îò
ìåõàíè÷åñêèõ
ïðèìåñåé

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ, НАЗНАЧЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Âàæíî! Äàâëåíèå íà âõîäå â ôèëüòð íå äîëæíî ïðåâûøàòü çíà÷åíèÿ 7 áàð.
Åñëè ñóùåñòâóåò âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ âî âõîäíîì òðóáîïðîâîäå
âûøå 7 áàð, äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîòå÷åê ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü êëàïàí
ïîíèæåíèÿ äàâëåíèÿ (íàïðèìåð, Honeywell D04).
Ôèëüòð atoll ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, ÷òî ïîäòâåðæäåíî ðîññèéñêèì ñåðòèôèêàòîì ñîîòâåòñòâèÿ. 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.
Ôèëüòð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âîäû, èñïîëüçóåìîé äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä: äëÿ
î÷èñòêè îò ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé èëè ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ îòëîæåíèé. Ìû íå ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííóþ âîäó äëÿ ïèòüÿ èëè ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè áåç äîïîëíèòåëüíîé áîëåå òîíêîé î÷èñòêè (äëÿ ýòèõ öåëåé
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ôèëüòðû ìàðêè À-550, À-450, D-30, D-31 è äð.)
Âñå íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ ôèëüòðà ê âîäîïðîâîäíîé ñåòè
äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñïåöèàëèñòîì, èìåþùèì ñîîòâåòñòâóþùóþ êâàëèôèêàöèþ è ïîäãîòîâêó. Åñëè Âû ïðîèçâîäèòå ïîäêëþ÷åíèå ñàìè, òî íåîáõîäèìî
îçíàêîìèòüñÿ ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè è ïðèäåðæèâàòüñÿ èõ.
Ñèñòåìà äîëæíà áûòü óñòàíîâëåíà âíå äîñÿãàåìîñòè äåòåé. Íà âåðõíþþ
÷àñòü ôèëüòðà íå ðàçðåøàåòñÿ êëàñòü êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû.
Ïðè ìîíòàæå ôèëüòðîâ ñåðèè I-11SC (I-12SB, I-15SC) â ìåòàëëè÷åñêèå òðóáîïðîâîäû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â òîì ÷èñëå è äëÿ çàçåìëåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè â äîìå, íåîáõîäèìî ñîåäèíèòü ìåæäó ñîáîé ÷àñòè òðóáîïðîâîäà, íà âõîäå è âûõîäå ôèëüòðà ìåäíûì ïðîâîäîì ñå÷åíèåì íå ìåíåå 2,5 ìì2. Çàêðåïèòå
ïðîâîä íà òðóáàõ õîìóòàìè.
Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòå çàìåíó êàðòðèäæåé ñ âûðàáîòàííûì ðåñóðñîì
èëè ñ èñòeêøèì ñðîêîì ñëóæáû, òàê êàê íàêîïëåííûå íà åãî ïîâåðõíîñòè îñàäêè ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêîì ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäû.
Íå ðàçáèðàéòå ñèñòåìó, ïðåäâàðèòåëüíî íå îòêëþ÷èâ îò íåe ïîäà÷ó âîäû.
Ïðè äëèòåëüíîì ïåðåðûâå â èñïîëüçîâàíèè âîäû (áîëåå 3 äíåé) ðåêîìåíäóåòñÿ îòêëþ÷èòü ïîäà÷ó âîäû ê ôèëüòðó.
Ïðè òðàíñïîðòèðîâêå, õðàíåíèè è èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû ïðåäîõðàíÿéòå åe
îò óäàðîâ, ïàäåíèé è çàìåðçàíèÿ â íåé âîäû. Ñìåííûå êàðòðèäæè íå ñëåäóåò
õðàíèòü âáëèçè ïàõó÷èõ è òîêñè÷íûõ âåùåñòâ, à òàêæå íåîáõîäèìî çàùèòèòü èõ
îò ïûëè.
Âàæíî! Ïðè âîçìîæíîñòè ïîíèæåíèÿ 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 è âíåñåíèå êàêèõ-ëèáî êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèé
çàïðåùåíî. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàòèçìó è/èëè ïîð÷å èìóùåñòâà. Ïðè
ýòîì ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà òàêæå óòðà÷èâàþò ñèëó.
Ñðîê ñëóæáû ôèëüòðà atoll ñîñòàâëÿåò 5 ëåò.
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
Первоначально определите то место, где будет расположена система
очистки воды. Непосредственно перед входом в фильтр должен быть установ
лен запорный вентиль. Для предотвращения протечек воды во время смены
фильтрующего элемента, рекомендуется на выходе фильтра также установить
запорный вентиль или обратный клапан, защищающие от обратного тока воды.
Важно! При установке фильтра убедитесь в правильности подключения
его к трубопроводу. Индекс «IN», расположенный на крышке колбы, обознача
ет вход воды в фильтр, индекс «OUT» — выход. Для фильтрации горячей воды
используйте только фильтры I11SH, I-11SM.
Отключите подачу воды (горячей или холодной в зависимости от устанав
ливаемого фильтра) главным вентилем в вашей квартире/доме.
Откройте ненадолго водопроводный кран, чтобы сбросить давление воды
в магистрали и слить воду.
Установить фильтр можно как на горизонтальный трубопровод (схема 1),
так и на вертикальный (схема 2).
I) Установка на горизонтальный металлический трубопровод (схема 1)
Примечание: используйте для монтажа фильтра только сертифицирован
ные детали и материалы, технические характеристики которых соответствуют
параметрам Вашей системы водоснабжения.
Отмерьте на горизонтальной части трубы участок 15-17 см, так чтобы он был
расположен за главным вентилем. Обратите внимание, чтобы выбранный уча
сток трубы был расположен над полом на расстоянии не менее 40 см, а от
нижней точки колбы фильтра до пола было не менее 10 см (если расположе
ние трубопровода в Вашем доме не позволяет Вам подсоединить фильтр —
используйте гибкую подводку, методика подсоединения указана ниже). Это
необходимо для обеспечения удобства смены картриджей. Ножовкой или тру
борезом вырежьте отмеченный участок трубы, не допуская изгиба последней.
На концах трубы нарежьте трубную цилиндрическую резьбу диаметром 1/2”
(3/4” для некоторых моделей) и длиной 50 мм. Наверните на каждый резьбо
вой конец контрагайку и муфту (муфты и контрагайки приобретаются отдель
но). При помощи муфт и контрагаек, используя уплотнительные материалы,
закрепите фильтр на трубе. Выше описана процедура монтажа в металличе
ский трубопровод. Если у Вас пластиковый или металлопластиковый водопро
вод, используйте специальные фитинги.
II) Установка на вертикальный трубопровод (схема 2)
Для данного варианта установки Вам необходимо приобрести 2 гибких под
водки для воды с накидными гайками на 1/2” (3/4”).
Выберите место для установки фильтра таким образом, чтобы длина под
водки позволяла Вам подсоединиться к трубе, и чтобы расстояние от нижней
части колбы до пола было не менее 10 см. Закрепите фильтр на стене шуру
пами. Произведите врезку в трубопровод по указанной в пункте I методике.
Подсоедините фильтр к трубопроводу, используя гибкую подводку.
После того как Вы подключили фильтр, осторожно откройте воду и про
верьте соединения на герметичность (отсутствие протечек воды).
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Ñõåìà 1

Ñõåìà 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Ðåñóðñ êàðòðèäæà â áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñèò îò õàðàêòåðèñòèê òîé âîäû,
êîòîðóþ Âû î÷èùàåòå (çàãðÿçíåííîñòü, òåìïåðàòóðà è ò.ä.), íî íåçàâèñèìî
îò ýòîãî ìû ðåêîìåíäóåì ïðîèçâîäèòü ïëàíîâóþ çàìåíó êàðòðèäæà íå ðåæå
1 ðàçà â 6 ìåñÿöåâ (â öåëÿõ ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè). Â ôèëüòðàõ I-11SÑ-s
ñëåäóåò ìåíÿòü êàðòðèäæ ïîñëå ðàñòâîðåíèÿ êðèñòàëëîâ ãåêñàìåòàôîñôàòà.
Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû ñìåííûé êàðòðèäæ áóäåò çàãðÿçíÿòüñÿ
ìåõàíè÷åñêèìè ïðèìåñÿìè, ÷òî âïîñëåäñòâèè, ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ çàãðÿçíåíèÿ, áóäåò ïðèâîäèòü ê çàìåòíîìó ñíèæåíèþ íàïîðà î÷èùåííîé âîäû. Ïðè
ïåðâîì ïîÿâëåíèè òàêèõ ïðèçíàêîâ ìû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì ñðàçó çàìåíèòü ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò. Äëÿ ýòîãî ïåðåêðîéòå ïîäà÷ó âîäû â ôèëüòð.
Íåíàäîëãî îòêðîéòå ñìåñèòåëü, ÷òîáû ñáðîñèòü äàâëåíèå â ìàãèñòðàëè.
Åñëè ôèëüòð ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ î÷èñòêè ãîðÿ÷åé âîäû (I-11SH, I-11SM), ïîäîæäèòå, ïîêà êîðïóñ ôèëüòðà îõëàäèòñÿ äî êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû.
Ïîäñòàâüòå ïîä ôèëüòð ïîääîí äëÿ ñáîðà ïðîëèâøåéñÿ âîäû. Äàëåå ñ ïîìîùüþ ïëàñòèêîâîãî èëè ìåòàëëè÷åñêîãî êëþ÷à îòêðóòèòå êîëáó (èëè ìåòàëëè÷åñêîå êîëüöî êðûøêè) ôèëüòðà, äëÿ ýòîãî îäíîé ðóêîé ïðèäåðæèâàéòå
ñèñòåìó, äðóãîé ïîâåðíèòå êëþ÷. Âûíüòå èñïîëüçîâàííûé ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò, ïðîìîéòå êîëáó ñðåäñòâîì äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû è ùåòêîé. Ðåêîìåíäóåì
òàêæå ñíÿòü ñ êîëáû óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî, âûòåðåòü åãî íàñóõî, ñìàçàòü
òîíêèì ñëîåì ñèëèêîíîâîé ñìàçêè è âñòàâèòü íà ïðåæíåå ìåñòî. Ïîìåñòèòå
â êîëáó íîâûé ñìåííûé ýëåìåíò, ïðåäâàðèòåëüíî ñíÿâ ñ íåãî ïîëèýòèëåíîâóþ
óïàêîâêó, è ïðèêðóòèòå êîëáó ê ñèñòåìå äî óïîðà (ïðèêðó÷èâàòü êîëáó íóæíî
âðó÷íóþ, èñïîëüçîâàòü êëþ÷ â äàííîì ñëó÷àå íóæíî òîëüêî â ñëó÷àå êðàéíåé
íåîáõîäèìîñòè, íàïðèìåð, ïðè íåäîñòàòî÷íîé ãåðìåòè÷íîñòè). Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ âîäû ïðîâåðüòå ñèñòåìó íà ãåðìåòè÷íîñòü. Ñìåííûå êàðòðèäæè,
à òàêæå ñàì ôèëüòð (ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ñëóæáû), ïîäëåæàò óòèëèçàöèè âìåñòå ñ òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäàìè
Âàæíî! Âî âðåìÿ ïåðâîé íåäåëè ýêñïëóàòàöèè åæåäíåâíî ïðîâåðÿéòå ñèñòåìó íà ïðåäìåò ïðîòå÷åê.
Ïðèìå÷àíèå: äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ðàçëè÷íûõ ìîäåëÿõ ôèëüòðîâ, ñìåííûõ ýëåìåíòàõ è òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå
www.atoll-filter.ru
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Проблема
Утечки

Недостаточ
ный поток
очищенной
воды

8

Причина

Устранение

Муфты, контрагайки
неплотно притянуты

Затяните муфты, контрагайки предварительно
проверив состояние уплотнительных материа
лов. Если уплотнение не обеспечивает должную
герметичность — обновите его

Неплотно притяну
та колба к крышке
фильтра

При помощи пластикового или металлическо
го ключа немного доверните колбу (или кольцо
крышки) по часовой стрелке, предварительно
отключив воду и сбросив давление.

Уплотнительное
кольцо (прокладка
колбы) не обеспечи
вает необходимую
герметичность

При помощи пластикового ключа снимите
колбу. Проверьте целостность уплотнитель
ного кольца и правильность его установки
в колбе. Если кольцо повреждено, его нуж
но заменить. При необходимости очисти
те кольцо от загрязнений, смажьте его тон
ким слоем силиконовой смазки и установите
на место. Далее вручную прикрутите колбу на ме
сто.

Ресурс картриджа
выработан

Необходимо заменить картридж.

Низкое давление
воды на входе в
фильтр

Если давление во входной магистрали меньше
2 атм, то проблема — в системе водоснабже
ния. Если же давление на входе фильтра нор
мальное, то превышен рекомендуемый уровень
потребления воды (см. таблицу на стр. 4). При
отключении лишних устройств водопотребления
поток восстановится.

