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Комплект поставки 

1. Водоочиститель в сборе – 1 шт. 
2. Ключ для откручивания корпуса – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Установка водоочистителя 

Данное изделие должно устанавливаться на ме-
сте эксплуатации специалистом, имеющим со-
ответствующую квалификацию. Водоочиститель 
устанавливается в водопроводную магистраль 
холодной воды. При этом в зависимости от 
конфигурации водопроводной системы вам мо-
гут понадобиться необходимые штуцера и/или 
переходники (приобретаются дополнительно). 
При подключении соблюдайте направление по-
дачи воды в водоочиститель в соответствии с 
направлением стрелки на крышке изделия. 

Если конфигурация водопровода требует раз-
вернуть водоочиститель на 180 градусов для 
крепления его к стене и соблюдения правиль-
ного направления потока, то это можно сделать 
путем откручивания саморезов крепления крон-
штейна, его перестановки и фиксации с помо-
щью саморезов в ином положении (с поворотом 
на 180 градусов). 

Для крепления водоочистителя к стене пред-
усмотрены отверстия в кронштейне на крышке 
водоочистителя. 

Перед началом установки перекройте подачу 
воды в трубопроводе.

Пример 1: благодаря наличию внутренней резь-
бы крышка изделия может быть непосредствен-
но накручена на резьбу трубы.

Пример 2: к трубе водоочиститель может быть 
присоединен с помощью накидных переходни-
ков, соединяющих штуцера (приобретаются от-
дельно), предварительно вкрученные в крышку 
водоочистителя, и трубу. При этом штуцера 
должны удерживаться от проворачивания до-
полнительным гаечным ключом.

Для герметизации резьбовых соединений при 
установке используйте тефлоновую ленту или 
лен. Не используйте чрезмерное количество 
подмотки.

После установки водоочистителя осторожно 
откройте подачу воды и убедитесь в герметич-
ности всех соединений. При подтекании воды 
между крышкой и корпусом изделия подтяните 
корпус прилагаемым специальным ключом.

Воздух, первоначально содержащийся внутри 
корпуса изделия, после его установки может 
быть выпущен нажатием на соответствующую 
кнопку на крышке.

 

Внимание!

Для обеспечения нормальной работы водоочи-
стителя, а также во избежание аварийных ситу-
аций, связанных со скачками давления воды в 
трубопроводе (например, при подаче воды по-
сле ее отключения), изготовитель рекомендует 
при подключении использовать дополнительно 
регулятор давления, устанавливаемый в маги-
страль непосредственно перед водоочистите-
лем. Для приобретения регулятора обращай-
тесь в специальные магазины сантехники.

Замена фильтрующего картриджа 

Чтобы качество очищенной воды оставалось 
высоким, необходимо регулярно заменять 
фильтрующий картридж.

Сроки замены картриджа определяются в за-
висимости от качества исходной воды, режима 
использования водоочистителя, содержания в 
воде примесей, а также исходя из опыта поль-
зователя. 

Срок использования картриджа независимо от 
режима использования водоочистителя и каче-
ства исходной воды не должен превышать 4 ме-
сяцев. Это связано с опасностью бактериологи-
ческого загрязнения фильтрующего картриджа 
в условиях комнатных температур. 

Не реже одного раза в 4 месяца, а также после 
выработки ресурса, определяемого по счетчику 
воды (приобретается дополнительно), или при 
существенном уменьшении производительно-
сти водоочистителя картридж подлежит замене.

Для замены следует использовать только ори-
гинальные картриджи Prio® Новая Вода®. При 
использовании картриджей иных производите-
лей изделие снимается с гарантии. Производи-
тель гарантирует высокое качество оригиналь-
ных картриджей, а также полное соответствие 
стандартам их размеров и иных характеристик, 
существенных для безаварийной и безопасной 
эксплуатации изделия. 

Для данной модели водоочистителя следует 
использовать картридж Prio® Новая Вода® ар-
тикула K601.

Технические характеристики и условия эксплуатации 
■ Допустимая температура воды:  от +5 до +35°С. 
■ Рабочая температура воды: от +5 до +18°С. 
■ Допустимая температура окружающего воздуха: от +5 до +40°С. 
■ Рабочая температура окружающего воздуха: от +14 до +24°С. 
■ Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2). 
■ Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар): 1,6 МПа (16 кгс/см2). 
■ Тип подсоединения: «В систему» (in-line).
■ Тип корпуса: Slim Line.
■ Резьба для подсоединения: 1/2".
■ Максимальная производительность: 8 л/мин.
■ Тип (артикул) фильтрующего картриджа Prio® Новая Вода®: K601.
■ Тонкость фильтрования на первой ступени фильтрующего картриджа: 5 мкм.
■ Материал первой ступени фильтрующего картриджа: полипропилен 100%.
■ Ионообменная емкость второй ступени фильтрующего картриджа: 2 г-экв.
■ Материал второй ступени фильтрующего картриджа: Na-катионитовая ионообменная смола тех-

нического назначения.
■ Ресурс сменного картриджа до замены: 1500 л, зависит от степени загрязненности и жесткости 

фильтруемой воды, но не более 4 мес.
■ Степень очистки от механических примесей размером более 5 мкм: до 99% (степень очистки 

от механических примесей и удаления солей жесткости зависит от степени загрязненности ис-
ходной воды и изменяется в процессе эксплуатации). 

■ Масса водоочистителя без воды: не более 1,2 кг.
■ Срок службы водоочистителя без картриджа – 5 лет. По окончании срока службы изделие долж-

но быть выведено из эксплуатации. 

Описание водоочистителя 

Водоочиститель состоит из корпуса, крышки, 
уплотнительного резинового кольца между 
ними, вставленного внутрь корпуса фильтру-
ющего элемента (картриджа). К крышке во-
доочистителя прикручен двухпозиционный 
переставляемый кронштейн для крепления во-
доочистителя к стене.

Для подсоединения водоочистителя к трубо-
проводу в крышке имеются резьбовые латунные 
вставки с резьбой для внешнего подсоединения 
1/2 дюйма.

Для замены картриджа необходимо: 
■ Перекрыть подачу воды к водоочистителю. 
■ Сбросить давление внутри водоочистителя. Для этого нажмите на кнопку сброса давления на 

крышке изделия либо откройте и закройте любой кран на магистрали, установленный после во-
доочистителя.

■ Подставить емкость объемом не менее 1 л под водоочиститель для приема остаточной воды из 
водоочистителя. 

■ Отвернуть корпус водоочитстителя прилагаемым специальным ключом и удалить из него отра-
ботавший картридж.

■ Промыть корпус и крышку водоочистителя водопроводной водой. 
■ Освободить от упаковочной пленки новый картридж и установить его в корпус водоочистителя. 
■ Уложить резиновое уплотнительное кольцо в канавку крышки, конфигурация которой позволяет 

зафиксировать кольцо. При длительной эксплуатации соответствующая канавка может быть за-
грязнена отложениями. Тогда перед укладкой кольца в канавку её и резьбу в крышке необходи-
мо протереть влажной ветошью для удаления загрязнений. Если уплотнительное кольцо пришло 
в негодность следует установить новое кольцо.

■ Навернуть корпус с картриджем на крышку рукой до упора, затем затянуть с помощью ключа.
■ Подать воду в водоочиститель и проверить герметичность соединения корпуса и крышки, после 

чего водоочиститель готов к повседневному использованию. Воздух, первоначально содержа-
щийся внутри корпуса изделия после замены картриджа, может быть выпущен нажатием на со-
ответствующую кнопку на крышке.

Предупреждения 
■ Непосредственно после установки водоочистителя или замены картриджа не оставляйте изде-

лие без присмотра в течение ближайших 2-х часов:  убедитесь, что водоочиститель функциони-
рует исправно, отсутствуют течи воды в местах соединений. 

■ Во избежание возникновения течей и повреждений не устанавливайте водоочиститель самосто-
ятельно.  Воспользуйтесь  услугами профессионального слесаря-сантехника. 

■ Не устанавливайте водоочиститель в трубопровод горячей воды.
■ Для обеспечения высокого качества отфильтрованной воды своевременно заменяйте картридж.
■ Не используйте воду, прошедшую через водоочиститель, для питья или приготовления еды или 

напитков.
■ Оберегайте водоочиститель от воздействия прямого солнечного света.
■ Установите водоочиститель в недоступном для детей месте. 
■ Если водоочиститель не будет использоваться в течение долгого времени, перекройте подачу 

воды на него. 
■ Не используйте водоочиститель для очистки 

микробиологически небезопасной воды или 
воды неизвестного качества без соответству-
ющей предварительной дезинфекции воды.

Данное изделие должно устанавливаться на 
месте эксплуатации специалистом, имеющим 
соответствующую квалификацию и подготов-
ку. Служба сервиса предприятия-изготовителя 
оказывает такую платную услугу в Москве, в 
других регионах данная услуга может быть до-
ступна со стороны организаций-партнеров (о 
доступности услуги в Вашем регионе спраши-
вайте по месту приобретения водоочистителя). 
В тех случаях, когда в Вашем регионе установка 

водоочистителя производителем либо продав-
цом недоступна, следует во всех случаях вос-
пользоваться услугами квалифицированного 
слесаря-сантехника организаций ЖКХ по месту 
вашего жительства. 

Перед установкой изделия убедитесь в том, 
что Ваша водопроводная система исправна и 
соответствует техническим требованиям по ус-
ловиям эксплуатации изделия. Недопустима 
эксплуатация водоочистителя в иных условиях 
давления и температур, чем указанные в насто-
ящей инструкции.

BU110 K601


