
Инструкция по монтажу

Фильтрующий элемент 
арт.84047

для:  
Avanti RF З/4" – 1 1/4", 

Avanti HWS З/4",1", 
Diago HWS З/4",1", 

F1  
R1  

RUS

www.bwt-group.com



Артикул фильтрующего элемента:
84047

Замена фильтрующего элемента: 
каждые 6 лет

Внимание!

Проводите все работы с соблюдением 
гигиенических требований.

Регулярно, не реже чем 1 раз в месяц  
(при сильном загрязнении чаще) 
проводите промывку фильтра 
вращением ручки промывочного 
механизма. 
Следите за правильностью 
подсоединения слива промывочной 
воды к канализации  или наполнением 
приёмной ёмкости.

Обратная промывка фильтра
Поверните ручку против часовой 
стрелки, пока не будет слышно, как 
пошла вода, и снова закройте. 
Проверьте герметичность фильтра. 
Очищайте пластмассовые части 
только влажной, мягкой салфеткой. 

Не используйте растворители  и 
чистящие средства.
Обслуживание должен проводить 
обученный персонал (монтажники 
или сервисная служба).

Устранение неисправностей

Нарушение Причина Устранение

Резко упало давление воды 
в системе; давление воды 
резко падает при заборе 
воды (более чем на 35% от 
значения в состоянии покоя).

Загрязнен 
фильтрующий 
элемент.

Произведите 
обратную промывку.

Невозможно закрыть 
выпускное отверстие 
для промывочной воды.

Элемент обратной промыв-
ки не приходит в конечное 
положение вследствие 
накопления крупных частиц.

Полностью откройте 
вращающуюся ручку и 
несколько раз произведите 
обратную промывку.

Давление воды 
поднимается выше 
заданного значения.

Износ уплотняющих 
элементов. 

Настройте давление после 
фильтра (см. раздел «Запуск» 
в инструкции). Если давление 
снова повысится, замените 
вставку редуктора давления.
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• Закройте запорные краны до и после

фильтра  и при необходимости подставьте
приемную ёмкость.

• Сбросьте давление на фильтре
(повернуть вращающуюся ручку 4 против
часовой стрелки).

• Открутите рукой прозрачный цилиндр
(C) и стяните его вертикально вниз.

• Выньте вниз фильтрующий элемент (B).
Замените уплотнения (если это
необходимо) (A).

• Все уплотнения перед установкой слегка
смочите.

• Установите новый фильтрующий элемент.
Прикрутите прозрачный цилиндр к
головной части и затяните рукой.

• Откройте запорные краны до и поле
фильтра, выпустите воздух из
трубопровода через ближайший после
фильтра кран, первую вытекающую из
фильтра воду слейте в канализацию.

• Визуально проверьте все соединения на
герметичность.

• Проведите обратную промывку.

Замена фильтрующего  элемента 
фильтра Avanti / Diago



Замена фильтрующего  элемента 
фильтра F1 / R1

• Закройте запорные краны до и после
фильтра  и при необходимости подставьте
приемную ёмкость.

• Сбросьте давление на фильтре
(повернуть вращающуюся ручку 4 против
часовой стрелки).

• Открутите рукой прозрачный цилиндр
(C) и стяните его вертикально вниз.

• Выньте вниз фильтрующий элемент (B).
Замените уплотнения (если это
необходимо) (A).

• Все уплотнения перед установкой слегка
смочите.

• Установите новый фильтрующий элемент.
Прикрутите прозрачный цилиндр к
головной части и затяните рукой.

• Откройте запорные краны до и поле
фильтра, выпустите воздух из
трубопровода через ближайший после
фильтра кран, первую вытекающую из
фильтра воду слейте в канализацию.

• Визуально проверьте все соединения на
герметичность.

• Проведите обратную промывку.
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Благодарим за доверие, которое Вы нам оказали, купив продукцию BWT

www.bwt-group.com

115 432, Москва, 
Проектируемый проезд 
№ 4062 д. 6, стр. 16 
Тел: +7 (495 ) 225 33 22 
Е-Mail: info@bwt.ru
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