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(истемьг водоподготовки | 
(рупнь:й план

!1Р@йБ!8(А: о6ратная/автоматинеская о6ратвая

8 верхнюю настпь
|пбп!|у А4 всгпроено

уёо6ная склаёноя

рукоягпка ёля рунной
промь|вкц

[гпокй1п!ту [й
с щелевшён ьт м о[пверс[пцем
ёля о6ра тп ной промь!вкц

мон!пцрова/пь

ф:;льгпр но уже
проло)кенную
сцс[пему
воёоснаб>кенця

-=-ж:;;;#* Ё #^* Ё""""."". .

&жт *въ$й*Ёщ &€/ &въ$йжЁж АуАр
||ильт рь] ме\оническои очистки

тЁмпЁРАтуРА водь! (мин./макс.): 5/30 "с

тБм]1вРАтуРА окРужАющй сР€дь! {мш"7мак.} у40 0с 
..

РЁсуРс ФильтРующЁго эл€мвнтА: 6 лет

подключЁниЁ: ги дромоду льз/+', 1', 1%",'!|А", 2"
опции: гидромодуль ( манометром, редуктором давления
и ооратнь!м клапаном

1ц!.ф$1'!{{Фэ..аяоц!

!ренан<ньтй огпвоё сно6жён
л а !лун н ь! м зо пор н ь| м кра н о м
ш усгпройсгпвом рфрь|ва сп]руц

!п0п|ту А о6оруёовон
элек[прома?нцгг]нь|м
клапаном ц 6локом

управленс:я ёля
авгпомагпцческой
промь!вк!)

|11гпок 0$п|[у А
с ёцсковцёньумц
всась!вающцмц
насаёкамц

Фшльгпр можно о6оруёовагпь как просгпьгм ешёромо0у-
лещ пок ц оснащённьгм реёукпором ёавлент.:я

11_:]1^:,:"::]:1:!"",'Аите^ънь1ефильщьт 81,..,11:1жж11.': . $ делеййиАразьинается.!тпЁп|фйеёвьтподлтя-

ж;#"]:1"#;#&'ъ{,т;у;;ж:1 :ж ж ,,,,' ] Ё :;;:ж##$жЁ:'у*:***,;шж;
с 6одьтпидд водоразборолс Бодав^нй проходит Р|:* ,,,,, € ;;;";;й.^;*;;.*;;;й;;,';;;'Б;",,.'.--,-^-:---. 1 

^^чеРе3 сетч с Раз^^еРо,\1 яче1ки 100 ллит9он, вьт- [ ,.]. 
'1эе!;:1!{ 

щ." '. ..'!". 1_1ри вращенйи Руки он о66ранивает-

:.:::"Р::^'-.::::*чч::: *:!.у^: - в от^и- $, , ,].' Ё ся во1(Р),т оси, ч1о6ь1 вс'' .ряз! с сетт<и 6ьтд] втянуга
:]:-':у::"'*]:':]:й.'", не'за6ивается осаА].о^^ 

& '.,: 
,.* $ . ,щ щ..ь. [1осде пРо^^ь1в1(и Ру{!<у 1Ф}тят в "й;;й-г*^^^]_'

::::'::':1:1':::т::..Р-:ч.:_"^'::'6'азньтй 
профиаъ * * .''р'*у, .,''., др"1-''',.ное отвеРстие не закРоется

ячеетс о6дег:ает про^^ь1вку сетки. !пбп!ц лееко , ф'""ф. . .'"р.йдёт , о6ьтнньтй ре>т<илл Р"5;;;?"""Б 1пЁп!ф пРи'!еняется запатентованная Б!71 уопановц[пь не п]олько Ё ,.'рЁу. тпя1т;с/л -.щь;;;й;'д,_*|ф,'и ,'''-
техно^огия о6ратной пРо^4ьтвки. Бнущи сетт<и на ?орцзонгпальную, !Аыг"'7чес\<и 3апускает про^4ъ1в1{у. |[1тот< снаб>т<ён дис-
Распо^о)кен 1]]ток с ще^евиАнь]^^ отвеРстие^{. но сл но вертпо-кально ]<овь1^^и насаА](а1\/!и' они дви'<утся ввеРх и со6иратот
1(огда внизу :<ол6ьт отт9ьтвается дрена;йое от- проло>кенную гпру6у ц)язь с сет]<и' всасьтвая её нерез щели '6 

,9'''- д'.'.'..верстие' воАа усще^4^яется в него чеРе3 ще^ь 
- 

моАе^ь Аосцпна в двух ваРиантахист1о^нения: А и АР.
в 1што1(е' во3нит<ает ллощньтй всасьтватощий эффет<т. Бода при этолл Б первола слрае пРоцесс пР'*,'й, ..?а'"ается по тайлперу (лто>т<-
течёт в обратнол* фильчации напРаъ^ении,3ахвать1вая с со6ой *'' .!д,"., частоц от оАного ра3а в час Ао оАното р*" * 3Ё !{.;;,
щя3ь с сет]<и' вк^]оча,1 Аы<е засц)явтпие в ячейт<ах настицьт. Фб- во втоРо^4 - по .'.на,у д^, |,''^,РеагиР}.тощего на перепаА Аав^е_
ратная пРо^4ь1вт<а 6олее эффе]<тивна' че^^ пРямоточная (т<огда вода ,''', 

"6з"''."то щ.й из-за3ац)я3нения сет1(и.
Ави'(ется вАо^ь сет1{и и с^4ь1вает 

^и1пь ^.1а^у{о 
насть защязнений), 1пЁпф 

^4онтиРу[от 
пРи по^.1ощи гиАРо^^оАу^я' 5айонетттое

и пРоА^евает срот< слу>т<6ьт филъщ1тощего э^е^^ента Ао 1]]ести 
^ет' 

соеАинение по3в-о^яет ,".'.' у-'"*''ить фйлъщ |''*" **, готов}|то[{ри о6щел+ т1Ринципе ра6отьт }т{Рав^ение пролльтвт<ой у лло- систе]иуводосна6>л<ения.
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