(свинца, кадмия, цинка и др.), радиоактивных элементов (цезия-137 и др.), растворенного железа. Полностью удаляет
соли жесткости и решает проблему накипи на посуде. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкусовые качества воды.
В системе Expert Osmos используется
самая современная и широко применяемая во всем мире технология очистки
воды на основе обратного осмоса. Установленная высокоселективная обратноосмотическая мембрана (изготовлена
из полимерной пленки производства
Toray Industries, Inc., Япония) удаляет
из воды инородные примеси, коллоиды,
органические вещества, тяжелые металлы, растворенные твердые частицы и
прочие вредные загрязнения, оставляя
только молекулы воды и растворенного
кислорода.
Принцип работы
Система Expert Osmos обратноосмотической очистки воды представляет собой многоступенчатую автоматическую
фильтрационную установку с накопительным баком для очищенной воды.
Исходная водопроводная вода сначала
проходит через фильтрующий элемент
(А) предварительной очистки из прессованного (спеченного) активированного угля из скорлупы кокосового ореха
(Рис.2).
Прессованный активированный уголь
задерживает механические примеси
и прочие частицы размером крупнее 1
микрон, а также удаляет из воды остаточный хлор, другие органические и
неорганические примеси, устраняет неприятные запахи.
После предварительной очистки и прохождения 4-х входного клапана (1) фильтрат поступает на следующую ступень
очистки - обратноосмотическую мембрану (В). Мембрана отфильтровывает все

примеси крупнее 0,1 нанометра (1 Ангстрем). Фактически мембрана осуществляет фильтрацию на атомарном уровне,
пропуская через себя лишь молекулы
воды и молекулы растворенного кислорода. Для эффективного процесса фильтрации необходимо, чтобы давление
воды на входе в обратноосмотическую
мембрану было выше 0,2 МПа (2 кгс/см2).
Размер молекул большинства веществ
больше 1 Ангстрема. Физические размеры молекул органических примесей
составляют десятки и сотни Ангстрем.
Средний размер бактерии превышает диаметр пор мембраны в 4000 раз,
а средний размер вирусов - в 200 раз.
Таким образом, практически никакие
твердые примеси и даже растворенные
вещества, а также бактерии и вирусы не
могут пройти через обратноосмотическую мембрану.
Конструкция обратноосмотической мембраны позволяет разделять потоки очищенной воды и концентрата с отфильтрованными вредными примесями. Концентрат отфильтрованных вредных примесей после прохождения ограничителя
потока (3) сливается в канализацию (дренаж). Очищенная вода проходит через
обратный клапан (2), управляющий канал 4-х входного клапана (1) и поступает
в напорный бак, накапливаясь в нем. Бак
в системе необходим из-за того, что производительность мембраны невелика
(0,15 л/мин.). Поэтому напрямую обратноосмотическая мембрана не может поставлять такое количество воды, которое
требуется потребителю при открывании
крана чистой воды (1-2 л/мин.). Система
накапливает отфильтрованную воду постепенно, выдавая ее по требованию из
бака, когда вы открываете кран.
После открытия крана для чистой воды
из бака начинает поступать вода в фильтрующий элемент финишной очистки (С)
с гранулированным активированным
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Параметры фильтрующих элементов в системе Expert Osmos
Артикул
фильтрующего
элемента

Фильтрующий
материал

Назначение

К870

Прессованный
(спеченный)
активированный
уголь из скорлупы
кокосового ореха

Универсальная сорбция
6000 л (но не
органических и неорганических более 6 мес.)
растворенных примесей
(свободного хлора,
хлорорганических соединений,
пестицидов, нефтепродуктов,
тяжелых металлов, иных
органических и неорганических
соединений), устранение
неприятного запаха, улучшение
вкуса воды.

К875,
Гранулированный
технология активированный
InVorTex
уголь из скорлупы
кокосового ореха
с добавлением
серебра

8000 л (но не
Универсальная сорбция
органических и неорганических более 6 мес.)
растворенных примесей
(свободного хлора,
хлорорганических соединений,
пестицидов, нефтепродуктов,
тяжелых металлов, иных
органических и неорганических
соединений), устранение
неприятного запаха, улучшение
вкуса воды.

К867

Осуществляет наиболее полную 7000 л (но
очистку воды от механических не более 24
примесей, бактерий и вирусов, мес.)
растворенных органических и
неорганических соединений
(пестицидов, нитратов,
растворенного железа, тяжелых
металлов и др.). Полностью
удаляет соли жесткости и
решает проблему накипи на
посуде. Устраняет неприятные
запахи, улучшает вкусовые
качества воды.

Высокоселективная обратноосмотическая
мембрана
последнего
поколения,
изготовленная
из полимерной
пленки
производства
Toray Industries,
Inc., Япония.

Ресурс *
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из 4 человек при ежедневном потреблении очищенной воды в количестве
до 10 л с водозабором из систем муниципального водоснабжения рекомендуется заменять:
■

■

фильтрующие элементы К870 и К875
с периодичностью в 6 месяцев;
фильтрующий элемент с обратноосмотической мембраной К867 с периодичностью в 12-24 месяцев.

Срок использования фильтрующих
элементов К870 и К875 независимо от
режима эксплуатации и качества исходной воды не должен превышать
6 месяцев. Это связано с опасностью
бактериологического
загрязнения
фильтрующего материала в условиях
комнатных температур.
Срок использования фильтрующего
элемента с обратноосмотической мембраной К867 не должен превышать 2-х
лет, однако настоятельно рекомендуем
вам заменять мембрану не реже 1 раза
в год.
Процедура замены фильтрующих элементов не отличается сложностью и
наглядно представлена на стр. 12-13.
Для удобства пользователя краткая
инструкция по замене сменных фильтрующих элементов находится на внутренней стороне крышки основного
блока системы Expert Osmos.
После замены фильтрующих элементов или мембраны проведите процедуру промывки системы как описано в
разделе «Первоначальная промывка».
2. Промывка обратноосмотической
мембраны
Если в вашей местности вода имеет
высокие показатели жесткости, то рекомендуем вам минимум один раз в три
месяца проводить промывку мембраны
5%-ым раствором лимонной кислоты

для поддержания ее заявленной производительности. Для этого отключите
систему Expert Osmos от водопровода,
извлеките фильтрующий элемент с обратноосмотической мембраной К867 из
основного блока системы (см.стр. 13) и
поместите его в раствор на 3-5 часов.
Затем снова установите фильтрующий
элемент К867 в основной блок системы и проведите все процедуры как при
первом подключении.
3. Замена накопительного бака
Срок службы накопительного бака
(3) ограничен. В условиях комнатных
температур внутри бака со временем
возможно размножение бактерий. У
очищенной воды может появиться неприятный запах или привкус. Если заменой фильтрующего элемента К875
эта проблема не решается, следует
заменить бак. Рекомендуем заменять
накопительный бак на новый каждые
2 года.
Воздух в воздушной камере бака находится под давлением, которое с течением времени может уменьшиться. Это
приведет к неполной заполняемости
бака или снижению потока очищенной воды. Вы можете самостоятельно
увеличить давление в воздушной камере бака с помощью автомобильного
или велосипедного насоса, если поток
воды через кран для очищенной воды
(6) стал недостаточным. Подкачка производится через ниппель в нижней части накопительного бака. Рекомендуемое избыточное давление в воздушной
камере: 0,04-0,05 МПа (0,4-0,5 кгс/см2
или 0,4-0,5 атм.). При таком избыточном давлении воздуха скорость потока
очищенной воды при открывании крана для чистой воды составит 1-2 л/мин.
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Предупреждения
■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Не используйте воду в пищевых
целях из первых двух наполненных
баков после замены фильтрующих
элементов или перед первым использованием.
Непосредственно после установки
системы или замены фильтрующих
элементов не оставляйте систему
без присмотра в течение ближайших 2-х часов: убедитесь, что система работает исправно, отсутствуют
течи воды.
Не подключайте систему к трубопроводу горячей воды.
Не допускается стравливание воздуха через клапан в воздушной камере накопительного бака.
Для обеспечения высокого качества
питьевой воды своевременно заменяйте фильтрующие элементы.
Оберегайте обратноосмотическую
систему в целом от воздействия
прямого солнечного света.
Установите систему в недоступном
для детей месте.
Если система не будет использоваться в течение долгого времени, закройте кран (1) подачи воды,
слейте воду из бака (3) через кран
для чистой воды (6).
Перед возобновлением использования системы после длительного
перерыва выполните операции как
при первичном включении. При
простое системы в течение более
2-х недель возобновление ее эксплуатации возможно только после
замены всех фильтрующих элементов на новые, промывки фильтрующего элемента с обратноосмотической мембраной в 5%-ом растворе
лимонной кислоты как описано в
разделе «Промывка обратноосмотической мембраны» и проведения
всех операций как при первичном
включении.

■

■

Соблюдайте осторожность при погрузке, разгрузке, перемещении и
монтаже системы.
Не используйте систему для очистки
микробиологически небезопасной
воды или воды неизвестного качества без соответствующей предварительной дезинфекции воды.

Перед установкой изделия убедитесь в
том, что Ваша водопроводная система
исправна и соответствует техническим
требованиям по условиям эксплуатации изделия. Недопустима эксплуатация фильтра Expert в иных условиях
давления и температур, чем указанные
в настоящей инструкции.
Помните! Обязательства производителя, вытекающие из установленных
срока службы изделия и гарантийного срока, распространяются только
на правильно установленные изделия, эксплуатируемые в соответствии
с условиями настоящей инструкции.
Например, неправильное (некачественное) подключение, самостоятельное подключение - т.е. отказ от услуг
квалифицированных
специалистов
по установке, несоблюдение правил
монтажа и эксплуатации, несвоевременное техническое обслуживание изделия (в том числе несвоевременная
замена сменных фильтрующих элементов), использование неоригинальных
фильтрующих элементов, освобождают
производителя от ответственности в
случае аварии фильтра.
Транспортировка и хранение
Транспортирование изделия допускается любым видом транспорта (кроме
неотапливаемых отсеков в холодное
время года).
Хранение изделия производится в упакованном виде, не допуская высушивания, замерзания, действия прямого

солнечного света, на расстоянии не
менее 1 м от отопительных приборов,
при температуре окружающего воздуха
не ниже 5°С и не выше 40°С, вдали от
веществ с сильным запахом.
Гарантийный срок хранения изделия
до начала эксплуатации - 3 года с даты
производства.
Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу системы Expert
Osmos при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, в
течение 36 месяцев со дня продажи.
При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок исчисляется с даты производства.
По поводу гарантийного обслуживания
просьба обращаться по месту приобретения системы Expert Osmos либо непосредственно к производителю.

Указанный срок службы не распространяется на фильтрующие элементы в
установленном фильтре Expert Osmos
при его простое более 2-х недель.
Срок службы накопительного бака - 2
года. По окончании срока службы бака
он должен быть выведен из эксплуатации и заменен на новый.
Производитель освобождается от ответственности в случаях:
■

■

■

■

■

Срок службы изделия 5 лет. По окончании срока службы изделие должно
быть выведено из эксплуатации.
Указанные срок службы и гарантийный
срок не распространяются на сменные
фильтрующие элементы и накопительный бак, которые являются расходным
материалом. Срок хранения (до начала
использования) фильтрующих элементов – 3 года с даты производства. Срок
службы фильтрующих элементов:
К870 – 6 месяцев;
К875 - 6 месяцев;
К867 – 12-24 месяца
с начала использования. По окончании
срока службы фильтрующего элемента
либо исчерпания ресурса (в зависимости от того, что раньше наступит) он
должен быть выведен из эксплуатации
и заменен на новый.

■

■

■

нарушения потребителем правил
монтажа (установки) и эксплуатации
изделия, изложенных в настоящей
инструкции
изделие или его части имеют внешние механические повреждения
сменные фильтрующие элементы
выработали свой ресурс, но не были
своевременно заменены
изделие использовалось не по назначению
утрачена настоящая инструкция с
проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют
иные способы установить сроки эксплуатации изделия
при использовании потребителем
сменных фильтрующих элементов
иных производителей
при действии обстоятельств непреодолимой силы
в других случаях, предусмотренных
законодательством.

Юридические оговорки
Производитель оставляет за собой
право вносить в конструкцию изделия
изменения, неоговоренные в настоящей инструкции, которые не влияют на
функциональность изделия.
Хотя были предприняты все необходимые меры по проверке текста настоящей инструкции, производитель не
гарантирует ее полноту или отсутствие
ошибок.
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Свидетельство о приемке и
сведения о производителе
Фильтр Expert Osmos Новая Вода соответствует техническим условиям
ТУ 3697-001-11267172-2012 и признан
годным к эксплуатации.
Модель: МО510
Модель __________________________
Дата выпуска _____________________
ОТК _____________________________

Замена сменных фильтрующих
элементов (только в Москве,
услуга платная):
Тел. +7 (495) 510-98-82
Служба сервиса и
поддержки пользователей:
Тел. +7 (495) 782-48-48
Производитель:
ООО «ДВТ Экотехнологии РУС»
Россия, 125373, Москва, Походный
проезд, д.7
Сделано в России.

Member, Water Quality Association
Новая Вода, логотип Новая Вода,
InVorTex являются зарегистрированными товарными знаками DWT Deutsche
Wassertechnologien GmbH, Германия.

Дата продажи: ____________________
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