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Габаритные размеры (длина х высота х ширина): 371 х 420 х 190 мм
Давление водопроводной сети не менее 0,2 МПа
Давление водопроводной сети не более 0,63 МПа
Температура воды +5 … +38°С
Максимальная производительность обратноосмотической мембраны (при температуре 
воды +25°С и давлении 0,4МПа)

7,8 л/час

Соотношение очищенной воды и воды, поступающей в дренаж (при температуре воды не 
менее 20°С)

1:4-1:6

Масса, не более 6,2 кг

№ Наименование Кол-во
1 Корпус водоочистителя в сборе (1) (рис. 1) 1 шт.
2 Модули (рис. 1):

Фильтрующий модуль КР5 (сменный фильтрующий элемент 5 мкм в корпусе) (3)
Сменный фильтрующий модуль К2 (К1-02) (2)
Мембранный модуль (сменный элемент мембранного типа в корпусе) (4)
Сменный фильтрующий модуль К7М (К1-07М) (5)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3 Соединительные трубки:
трубка JG 3/8” (d 9,5 мм)
трубка JG 1/4” (d 6,35 мм)
трубка JG 1/4” (d 6,35 мм) с запрессованной металлической втулкой
дренажный хомут для трубки JG 1/4” (d 6,35 мм)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект

4 Узел подключения (рис. 3) 1 комплект
5 Кран для чистой воды (кран с керамической парой) (рис. 4) 1 комплект
6 Сервисная заглушка 1 шт.
7 Инструкция по эксплуатации 1 шт.
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Цвет стопорной кнопки Тип модуля

черный
синий
красный
белый

 КР5  
 К2 (К1-02)  
 мембранный модуль 
 К7М (К1-07М)
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Название модуля Срок службы 
(ресурс) модуля

сменный фильтрующий 
элемент 5 мкм

3-4 месяца*

модуль К2 (К1-02) 3-4 месяца*

сменный элемент 
мембранного типа

1,5-2 года**

модуль К7М (К1-07М) 1 год
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Неисправности Причина Метод устранения

Нет чистой воды или ее мало. 
Накопительный бак наполняется 
медленно или не наполняется вовсе

Забились модули блока 
предварительной водоподготовки

Замена модулей блока 
предварительной водоподготовки

Забился сменный элемент 
мембранного типа в мембранном 
модуле

Замена мембранного элемента 

Забился сменный модуль блока 
кондиционирования воды

Замена сменного модуля блока 
кондиционирования воды

Неисправен входной клапан Обратиться в сервисную службу

Закрыт кран узла подключения Открыть кран узла подключения

Низкое входное давление Установка повышающего насоса 
на всю квартиру или отдельно на 
фильтр

Посторонний предмет в одной из 
подводящих трубок

Обратиться в сервисную службу

Бак полный, но вода из изливного 
крана течет медленно

Забился сменный модуль блока 
кондиционирования воды

Замена сменного модуля блока 
кондиционирования воды

Упало давление в водопроводе

Бак полный, но вода течет в дренаж Неисправен автоматический 
клапан

Обратиться в сервисную службу




