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0амь:й первь!й и самь:й вокнь:й этап
очист!<и во^ь! - это избавдение
от раз^ичнь!х !<рупнь!х загрязнений,
та!<их !<а!< р>!<авчина, песо!<, стрР!<|€.
3 условиях мунишипа^ьного
водоснаб><ения с него начинается
по^готов!<а питьевой во^ь!, он )!(е
необходим 

^^я 
пре^отвра|]1ения

!<оррозии труб и по^ом!(и бь:товой
техни!<и. [!ацбное воздействие
механичес!<их примесей на первь:й
взг^я^ мо)(ет бь:ть и незаметно. [1од
осевшими частишами и^и|Ах с^оями
появ^я}отся очаги порФ!(ения,
!<оторь!е постепенно вь!во^ят из
строя наши трубьп. [1ри этом в во^е
появ^яется бодьшое ко^ичество
частиш соединений )<е^еза,
оторвавшихся от внщренней
поверхности.
( видимь;ми невоору)!(еннь!м г^азом
загрязнениями во^у не то что
немь!с^имо употребпять в пи!].1у но
и испо^ьзовать 

^^я 
техничес!<их

нР!<^ не очень приятно. Ёсди >:<е

во^а по^ается не из во^опрово^а,
а из с!(ва>кинь| |А^и 

^ругихисточни!(ов, фильтрашия тем
бодее необходима. ]акие примеси
у^ав^иваот фильтрь; механической
оч|Аст!<и, устанав^иваемь!е на
вхо^е системь! во^оснаб><ения
и уберегаюш-:ие трубь: и все
по^сое^иненнь!е !( ним приборь:'

фшльтшь: мвканицес]!шй 0цивтки
йх еще назь!вают сетчать!ми, так как

очистка проходит нерез фильтровальную
сетку. (уществуют фильтрь: гру6ой онистки
(грязевики) для примесей больше 300 ми-
крон, и тонкой - удаляющие загрязнения
меньшего ра3мера, иногда даже размером
5 микрон' [1одсоединение к тру6опроводу
до 2" о6ь:нно резьбовое, свь:ше 2" - флан-
цевое. Фтлинаются они и наличием или от-
сутствием промь:вки фильтрующего элемен-
та, т. е. бь:вают непромь!внь.е, промь!внь!е
и фильтрь: с о6ратной промь:вкой.

9тобь; очистить непромь!вной фильтр,
его надо обязательно разобрать, что
в обь:чной жизни не онень удо6но. Ёсли
вас пугает перспектива каждь:й раз
перекрь!вать воду и чистить что-то са-
мостоятельно, есть альтернатива. у
фильтров с о6ратной промь:вкой предусмо-
трена во3можностьихпромь!ва 6езраз6орки
и прекращения подачи водь:. [1осле со-
ответствующих настроек, процесс можно
даже автоматизировать.

[1ри инсталляции фильтра нео6ходимо
предусмотреть некоторое пространство
внизу для слива загрязнении в емкость под-
ходящего размера или канализацию. Реко-
мендуется не размещать фильтрь: рядом
с не3ащищеннь!ми от влаги электрическими
при6орами.

,{ля загородного дома или квартирь! луч-
ше всего подходят сетчать!е промь!внь!е

фильтрь: или фильтрь: с о6ратной промь!в-
кой. [1опро6уем разо6раться в их основнь!х
осо6енностях и посмотрим, что нам предла-
га ют п рои3вод ители этих фильтров.

8втшцть ь! 0 пшпмот-!|ч-
н0и и пш!|мь!вн0и

[!ринцип ра6оть: всех фильтров механи-
ческой очистки предельно прост- инород-
нь!е частиць! задерживаются фильтрующей
сеткои, а очищенная вода поступает к потре-
6ителю. (ак правило, они 3адерживают все,
что больше ячеек сетки, а их размер чаще
всего 6ь:вает от 20 до 100 микрон' (ак не-
трудно догадаться, саму сетку нео6ходимо
время от времени чистить' [1ериодинность
зависит от степени загрязения.

(овременнь:е модели промь:внь:х филь-
тров не потре6уют для этого от своих вла-

дельцев 6ольших усилий или осо6ь:х на-
вь:ков. йменно из-за удо6ства очистки'
как раз их и рекомендуют использовать
в квартирах, загороднь!х домах и коттеджах.
(ущественное отличие от так назь!ваемь!х
картриджнь!х фильтров состоит в том, что

раз6ирать устройство нет нео6ходимости.
(ак правило, в нижней части есть сливное
отверстие с шаровь!м краном' Ёа него мон-
тируется дренажнь:й штуцер, к которому
подводится гибкий глланг. 8о время промь!в-
ки фильтра все частиць! грязи, отложившие-
ся на сетке, вь!носятся в дренаж' Фстается
не6ольшая про6лема - в самой сетке часто
застревают крупнь!е частиць! и о6ь:чной
прямотонной промь:вкой их не удалишь.
Рекомендовано все же иногда раз6ирать
фильтр и чистить его самостоятельно, на-
пример щеткой. Ёо существуют фильтрь:
с о6ратной промь:вкой, где вода не просто
смь!вает механические примеси, а вь:6ивает
все крупнь!е частиць! из ячеек сетки.

(орпуса фильтров на холодную воду чаще

всего делают из прозрачного пластика - так
легче визуально оценить степень загрязне-
ния. |ля горяней же водь! корпуса фильтров,
как правило, изготавливаются из металла.
йногда фильтрь! совмещают с клапаном ре-
гулировки вь!ходного давления, тогда они
защищают 6ь:товую технику не только от
загрязнений, но и от скачков давления и ги-

дроударов'
@бь:чно у каждого производителя, вь!пу-

скающего фильтрь: механической очистки,
есть несколько моделей как с прямотонной,
так и с о6ратной промь:вкой. [ем не менее-
методь! о6ратной промь!вки и конструкции
таких фильтров отличаются, и достаточно
существенно.

Ёаи6олее и3вестнь! в России фильтрь:
компании Ёопеутше!!. [1режде всего, это

ъ '<я*
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связано с тем, что они первь!ми появились
на россииском рь!нке и сразу завоевали
большую популярность. (реди фильтров
с прямоточной промь:вкой есть как на хо-
лодную, так и на горячую воду - это серия
п|п|р!шз. йх устанавливают в начале схемь!
многокаскадной очистки, им не требуется
понижения давления, потому что они рас-
считань! на входнь!е 

-16 
атм. Режим промь!в-

ки включается прость!м поворотом ручки
шарового клапана. 3о время промь!вки нет
необходимости прекращать подачу водь!
к потребителю. 1олько она будет проис-
ходить при несколько сниженном давлении'
но на эффективность очистки это не повлия-
ет [1унше всего устанавливать фильтрь: на
горизонтальном участке трубопровода на-
шей вниз, это о6еспечивает максима',1ьную
эффективность фильтрации. Ёе6ольшие
размерь! позволяют эксплуатировать их
в ограниченном пространстве.

[1одана отфильтрованной водь: происхо-
дит непрерь!вно и в случае использования

фильтров с о6ратной промь:вкой. (оздань:
они на 6азе запатентованного узла Ёа6е0о
и ра6отают следующим образом. 8кладь;ш

фильтра разделен на две части. Б режиме
очистки водь: задействована только нижняя
6ольшая секция, в ней задерживаются все
загрязнения. Ёе6ольшой верхний элемент

не вступает в контакт с неотфильтрованной
водой. (огда для промь!вки открь!вается
шаровой кран, вкладь!ш фильтра полностью
опускается вниз. 8ода перестает поступать
к наружной стороне нижней секции, и вме-
сто этого проходит чере3 верхнюю часть

фильтрующего элемента, затем через вра-
щающуюся крь!льчатку и главную секцию,
изнутри наружу. 1аким образом происходит
о6ратная промь!вка отфильтрованной во-

дой. Берхний элемент тоже очищается во-
дой, поступающей от крь:льнатки.

(огда закрь:вается шаровой кран, устрой-
ство автоматически возвращается в о6ь:ч-
ное положение. Ёсли сравнивать фильтрь;
с о6ратной промь:вкой и с прямотонной, то
первь!е обладают большей фильтрующей
поверхностью и, соответственно, прои3во-

дительностью.
!ля еще большего удобства пользователь

может предоставить запуск всего процесса
самому фильтру установив дополнительно
привод автоматической промь:вки. 1огда
промь!вка начинается либо в установленнь:й
интервал времени, либо по перепаду давле-
ния водь! в фильтре, ли6о по внешнему си гна-
лу. !ело в том, что, когда фильтр засоряется,
изменяется и давление водь!, т. е. снижается
ее напор. Ёсли его падение достигает 0,5 ат-

мосферь:, пора запускать промь!вку.

$-{*ш* жкЁ
11опеуше|| Ё765' Фт;льгпр упонкой очцспкц
воёьг с обрагпной промьтвкой

Фильтрьп для горяней водь! вь!полнень!
в полностью латунном корпусе, для холод-
ной - прозрачная ударопрочная чаша. в от-
личие от прямоточнь!х фильтров ['1опеуше!!,
где размер ячеек сетки один и тот же -]00 микрон, у фильтров с обратной про-
мь!вкои есть возможность поставить сетку
с ячейками от 20 до 500 микрон, таким об-

разом подо6рав оптимальнь:й вариант для
конкретного случая.

ж
Б|т\/[. Фшльпр понкой очцспкц
с ов [по м а п цческой обрагп ной про м ьт вкой

(онцерн ве5| ша1ег 1ес!''тпо!о9у (Б\:!])

предлагает свой собственнь:й подход к ме-
тоду обратной промь:вки. [!]еханические
примеси осаждаются с внутреннеи поверх-
ности фильтрующего элемента, при нео6хо-
димости его очистки запускается вращение
щелевого промь!вочного устроиства, открь!-
вающего и закрь!вающего спускной клапан.
(начала происходит слив самь!х тяжель!х
и крупнь!х загрязнений из нижней части

фильтра, так назь!ваемого отстойника. йз-за

разности между давлением в трубопроводе
и атмосфернь!м давлением в щелевом ме_

ханизме образуется всась!вающая сила, под

действием которой загрязнения вь!талки-
ваются из фильтрующей поверхности сетки
потоком чистои водь! и удаляются в дренаж.
(набжение нистой водой в это время не пре-
кращается.

(ак правило, другие производители !/!с-

пользуют в своих фильтрах металлическую

сетку, чаще всего из нержавеющеи стали.
8\г!1 предлагает фильтрующий элемент из
вь!сокотехнологичной полимерной сетки на

пластиковом каркасе. [1о пронностнь:м ха-

рактеристикам армированная полимерная
сетка не уступает металлической, но к ней
меньше прилипают частиць!, и поэтому она
легче отмь!вается при обратной промь!вке.
)то свойство особенно ценно, если речь
идет об очистке водь! из открь!ть!х водоемов
(поверхностнь!х водоисточников), где со-
держание глинисть!х частиц во много раз
6ольше, чем в водопроводной воде.

Б\.А/1 предлагает различнь!е типь: филь-
тров. Ёсть недорогие универсальнь:е без о6-

ратнои промь!вки, которь!е в основном ис-
пользуются в квартирах. (Ф6 этих фильтрах
6олее подро6но читайте в статье (три шага
к чистой воде>.) [сть 6олее дорогие модели
с о6ратной промьгвкой как в рунном (тип

й), так и в автоматическом режиме (тип А).

!станавливая фильтр типа А, никакое до-
полнительное устройство подключать не
надо, функция уже есть в самом фильтре,
запуск о6ратной промь:вки фильтрующе-
го элемента происходит ли6о по сигналу
таймера через заданнь:й промежуток вре-
мени, от одного часа до 60 дней,4ибо при

увеличении перепада давления (зависит от

условий эксплуатации и качества исходной
водь:). 8озможно подключение фильтра
к центральной системе управления кумнь:й

дом).
|1ри рунной промь!вке нео6ходимо сде-

лать 3_4 оборота вращающегося колпачка
сначала по часовои стрелке' затем против.
9бь:чно процесс о6ратной промь!вки зани-
мает не 6олее 30 секунд.

3 слунае если в сети часто меняется вход_
ное давление, что влечет за собой гидро-

ударь!, рекомендуется применять модули
с редукторами давления. Ёа шкале легко
вь!ставить максимально допустимь!е по-
казатели для установленного за фильтром
о6орудования. Бь:вает и так, что в системах
с поселковь!м водопроводом или инАивиду-

альнои скважинои при прекращении подачи
и отсутствии водоразбора возможно перете-
кание отфильтрованной водьг о6ратно в под-
водящий трубопровод. [го предотвращают

установкой присоединительного модуля
с уже встроеннь:м о6ратнь:м клапаном.

(репление фильтров к тру6опроводам вь:-

6ирают по своему усмотрению: внутренняя

резьба, наружная резь6а с помощью накид-
нь!х гаек или бь:строразъемное соединение
типа <6айонет,.
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