
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Максимальное рабочее давление 7 бар 

Максимальная температура воды 49 °C  

Производительность  

                         для фильтра ¾ дюйма  

                         для фильтра 1 дюйм 

 

до 5, 7 м3/час 

до  8, 9 м3/час 

Диаметр соединения 3/4 или 1 дюйм 

• Не превышать 4,48 бар это может привести к травме людей и / или повреждению системы, что 
приведет к аннулированию гарантии. 

• Данный фильтр  предназначен для использования только с водой. Использование химических 
веществ испортит фильтр. 

• Отключите водоснабжение перед снятием фильтра или его обслуживанием. 
• Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты при установке или обслуживании 

фильтра. 
• Защищайте фильтр от замерзания. Невыполнение этого требования может привести к поломке 

фильтра и приведет к аннулированию гарантии. 
• Не перетягивайте резьбовые соединения. Закручивайте колбу с фильтром вручную, не используя 

инструменты. 
• Не используйте инструменты для соединения пластмассовых деталей фильтра. Использование 

инструментов приведет к поломке и к аннулированию гарантии. 
•   Для резьбовых соединений используйте фум ленту. 

Безопасность  

Технические характеристики  

Надеть защитную одежду Надеть защитные очки 



Процесс установки 

Направление потока 

воды 

 
Вход воды 

 

 

Фильтрующая сетка  

 

Монтажные люверсы 

 

Сливное отверстие 

 

Верхняя ручка  

 

Выход воды 

 

 

Прозрачная колба 

 

• Достаньте фильтр TWIST II CLEAN из упаковки. 
• Убедитесь, что колба с фильтром полностью прикручена (прикручивать  

только вручную). 
• Установите TWIST II CLEAN по направлению стрелки «Направление потока 

воды» (она указывает направление потока воды). 
• Диаметр соединения входа и выхода воды – ¾ или 1 дюйм,  используйте  
 фум ленту для уплотнения соединений. 
• Монтажные люверсы обеспечивают более надежное крепление                                                      (рис.1).  
• Для надежной работы используйте болты (рис.1). Используйте болты диаметра  

8-10 мм, шайбы и трубы ПВХ для соединения (не поставляются вместе с   
TWIST II CLEAN). 

• Прикрепите сливной шланг (при необходимости) к сливному отверстию внизу  
колбы,  чтобы слить лишнюю воду и частицы (рис.2).  

• Установив фильтр, проверьте его на предмет протечек. Медленно включите воду заполнив фильтр полностью 
и убедитесь в том, что фильтр не протекает. 

•  Вода теперь будет проходить сквозь фильтр, задерживая грязь и частицы, очищенная вода будет поступать 
через выходное отверстие. 

• Грязь и частицы будут накапливаться на фильтрующем элементе,  когда вода будет проходить через  него.  
• Для того, чтобы почистить фильтр, медленно поверните ручку на 90 градусов по часовой стрелке (рис.3).  
• Грязь и частицы вместе с избытком воды потекут через сливное отверстие внизу колбы. 
• Поверните ручку на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы закрыть сливное отверстие внизу колбы.  

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Техническое обслуживание 
 
• Отключите водоснабжение перед снятием колбы с фильтрующей сеткой. 
• Наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты при обслуживании фильтра. 
• Промойте фильтр от грязи водой, при необходимости используйте щетку. 
• Установив фильтр на место, проверьте его на предмет протечек. Медленно включите воду заполнив фильтр 

полностью и убедитесь в том, что фильтр не протекает. 
•  Вода будет проходить сквозь фильтр, задерживая грязь и частицы, очищенная вода будет поступать через 

выходное отверстие на фильтре. 

ООО «Торговый дом ВИК», отдел «ВЕТПРИБОР» (495) 777-60-85 
Сервисный центр +7 (495) 777-60-85, доб. 424; vetpribor-service@tdvic.ru  

 
140050 Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, Егорьевское шоссе, д. 3а   

www.tdvic.ru; www.vetpribor.ru; www.ветприбор.рф  
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