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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ. 

Данные фильтры являются наиболее эффективными из существующих сегодня на рынке товаров для чистки и ухода за водой вашего домашнего 
бассейна. Они находят применение, начиная от бассейнов для детей до проффесиональных невкопанных бассейнов. 
Каждая модель располагает многофункциональным клапаном, который позволяет использовать продукт разными способами. 
В общем, фильтры не требуют особенных операций по уходу и обслуживании, так как воздействия прямо на клапан возможно очистить их до конца не 
прибегая к длинным и напряженным операциям по обслуживанию. 
Внимательно следовать указанному ниже, с целью использования фильтра, соблюдая обычные нормы безопасности и помнить о необходимости 
располагать соответственным насосом для бассейна для возможности использования фильтра.. 
Помните всегда и в любых условиях, что любая операция осуществляется с отключенным кабелем питания и насос, который будет 
использован, не должен быть использован без воды. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 Максимальная температура воды: 35°C. 
 Максимальная пропускная способность насоса: 20000л/ч. 
 Тип песка: 0.4 – 0.8мм. 

 Минимальная температура воды: 4°C. 
 Масимальная высота напора используемого насоса: 20м.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА. 

Чтобы использовать фильтры, необходимо присоединить их к насосу для бассейна указанного на Рис. 1 типа. 
В свою очередь возможно сочетание насоса для бассейна со скиммером (поверхностный аспиратор) как указано на Рис.2 и Рис.11. 

Позиционирование. 

Прежде чем приступить к монтажу фильтра, необходимо определить место для его позиционирования, потому что после его заполнения 
песком фильтр очень сложно переместить. Расстояние от фильтра до края бассейна должно составлять как минимум  3.5м. 

Части, составляющие ваш фильтр. 

Как можно видеть на Рис. 3 ваш фильтр ваш фильтр состоит из различных элементов: 
1. Многофункциональный клапан. 
2. Мягкая прокладка для непроницаемости между многофункциональным клапаном и бидоном. 
3. Фланец для закрытия. 
4. Воронка. 
5. Сливной краник. 
6. Бидон. 
7. Труба с корпусом-диффузором. 
8. Свечки. 

Монтаж сливного краника. 

Прежде чем приступить к монтажу фильтра, установите краник для слива воды в комплекте, см. Рис. 4. 
Части, которые составляют сливной краник следующие: 
9. Корпус краника. 
10. Пара Прокладок Краника. Одна - для внутреннего применения, другая - для внешнего. 
11. Зажимное кольцо для закручивания. 
12. Прокладка для применения на пробке. 
13. Пробка. 

Монтаж фильтра. 

После того, как вы установили краник для слива на бидон, уделяя внимание корректному положению прокладок можно приступить к 
монтажу фильтра. 
Вставить трубу с корпусом-диффузором диагонально, как показано на Рис. 5, после чего собрать свечи на корпусе диффузора. 
Опустить собранный диффузор на дно бидона.  
Наполнить бидон водой до уровня линии, расположенной на бидоне Рис. 6 
Данная операция необходима для придания стабильности диффузору. 
Приставить специальную воронку к горлышку бидона, и уделяя внимание тому, чтобы соответственным образом покрыть трубу,  начните 
сыпать внутрь бидона кварцевый песок (не поставляется) Рис.7. 
После того, как бидон наполнен песком до верхней линии (около 2/3 высоты бидона) вынуть воронку. 
Возьмите входящий в комплект клапан и наденьте, вставляя снизу мягкую прокладку. Рис. 8. 
Очистить очень аккуратно горлышко бидона, поместив клапан таким образом, чтобы труба входила в центральное отверстие. Рис. 9. 
Зафиксировать клапан в бидоне, используя фланец, входящий в комплект Рис. 10. Используйте отвертку для зажима винтов. 
Открутить белую пробку клапана в форме бабочки, наложить тефлон на резьбу манометра, после чего закрутить манометр с помощью 
ключа без применения силы в корпус из пластика (Рис.12). 
Теперь ваш песочный фильтр в вашем распоряжении. 

Соединение со скиммером и с насосом (Рис. 11). 

Внимание: наложить несколько витков тефлона, поставляемого в комплекте, вокруг штуцера для обеспечения хорошей герметичности. 
1. Труба напора: соединить верхний штуцер для соединения насоса фильтра к соединению  “PUMP“, расположенному на клапане с 4 или 

6 каналами. 
2. Труба скиммера: соединить штуцер для соединения Скиммера с передним штуцером для соединения насоса фильтра 
3. Труба выхода: соединить штуцер для соединения клапана с 4 или 6 каналами помеченный как “RETURN“, к штуцеру горлышка входа 

бассейна. Зафиксировать специальными хомутиками трубы в их соединениях. 
4. Труба для контрочистки: используется при наличии функции контрочистки для слива грязной воды в зоне слива. Для слединения 

используются специальные резиновые шланги и соответственные хомутики. 

Наполнение бассейна.  

Если вы корректно все соединили, можно приступить к наполнению бассейна. Уровень воды должен достигать середины горловины 
аспиратора Скиммера. 
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Использование и функционирование клапана на 4 или 6 каналов. 

Фильтация Фильтр. 

Нормальное функционирование 
Вода бассейна, после прохождения песка, находящегося в фильтре, возвращается очищенной в 
бассейн. 
Использовать эту позицию также для очистки дна. 

 

Очистка фильтра  Backwash. 

Вода проходит через песок в противоположном направлении и выходит через сливную трубу  
очистки фильтра. 
Активировать как минимум однажды в неделю на 2-3 мин. И после каждой очистки дна. 

 

Ополаскивание Rinse. 

Посредством этой процедуры удаляются остатки грязи и песок компактируется заново. 
Грязная вода выходит через сливную трубу очистки фильтра. 
Длительность: около 30 секунд. 
Активировать после каждой очистки фильтра. 

 

Закрытое Closed (только клапан на 6 каналов). 

Проход между фильтром и насосом закрывается. Рекомендуется монтировать заслонки в трубах 
аспирации и возврата. 

 

Опустошение Waste (только клапан на 6 каналов). 

В этом положении вода выходит непосредственно через трубу для слива. 
Пример: очистка дна или размножение водорослей 

 

Рециркуляция Recirculate (только клапан на 6 каналов). 

Вода бассейна всасывается и возвращается в бассейн без пересечения емкости фильтра / 
песка. 
Эта позиция позволяет более быструю циркуляцию воды 
Например после сильной обработки хлором. 

 

Winter (зимнее). 

Клапан открыт, чтобы не давить на прокладки. 
Позиция должна быть установлена осенью для зимнего хранения. 

 

 
ВАЖНО: 

Всегда выключать насос, когда выполняются операции с рычагом 
клапана. 
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Запуск установки. 

Прежде чем приступить к активации фильтра, убедиться, что последний является позионированным вне бассейна и ниже уровня 
воды. Проверить, чтобы все соединения прочно зафиксированы. 
Бассейн должен быть наполнен водой до половины уровня Скиммера. 
Вода должна иметь натуральный спуск в направлении насоса. 
Переместить рычаг клапана на 4 или 6 каналов на позицию BACKWASH. 
Убедиться, что к соединительному штуцеру “WASTE” подсоединена труба, которая осуществляет слив воды. 
Только теперь можно активировать фильтр. 
Включить насос и выполнить контрочистку в течение 2 - 3 минут. 
Сразу же после этого выключить насос и переместить рычаг клапана в положение RINSE. 
Запустить опять насос и выполнить полоскание в течение около 30 секунд. Выключить еще раз насос и переместить рычаг клапана 
в положение RINSE FILTER. 
Запустить еще раз насос. Установка сейчас выполняет нормальный цикл работы. Рекомендуется активировать фильтр два раза в 
день на 4 или 5 часов. Выполнять очистку дна с рычагом в положении FILTER. После каждой уборки дна или когда уровень 
давления на манометре поднимается на 2-3 полвины отметки является необходимым вновь включить BACKWASH. 
Каждая операция BACKWASH должна сопровождаться операцией RINSE в течение 30 секунд. 
Можно приступить к очитске дна, используя специальные приспособления также в положении WASTE (возможно только в клапанах 
на 6 каналов), для удаления остатков грязи (например водоросли) , которые в противоположном случае могут опять пройти через 
песок фильтра. В данной позиции вода всасывается с дна бассейна и прямо направляется к ее сливу вне бассейна. 
После этой операции необходимо добавить воду в бассейн для возвращения к начальному уровню. 

Очистка воды. 

Видимые частички мусора удаляются с помощью фильтра, за исключением водорослей, бактерий и других микроорганизмов, 
которые могут загрязнить воду бассейна. Для удаления такого загрязнения существуют специфические продукты, которые должны 
быть регулярно использованы и соответствующим образом дозированы. Только таким способом вода бассейна может быть 
поддерживаема гигиенически чистой, прозрачной и купающиеся могут быть спокойны. 
Фундаментально важно осуществлять два фильтрования в день в течении 4 – 5 часов и регулярные контрочистки ( длительностью в 
2 - 3 минуты) и обеспечить чистку дна по крайней мере один раз в неделю для поддержания чистой воды в бассейне! Чистка дна. 

Чистка дна. 

Чтобы приступить к чистке дна, фильтр должен находиться в положении FILTER (на клапане). Приспособление для очистки дна 
должно быть присоединено с помощью гибкого шланга к Скиммеру. Насос должен быть выключен. 
Важно: заполнить полностью водой шланг, соединенный с устройством для очистки плитки, таким образом, чтобы насос не мог 
всасывать воздух. При наличии воздуха выключить насос и выпустить воздух из всасывающего устройства 
Медленно двигать устройством и очистить таким способом все дно. Фильтрующие установки, не имеющие префильтра работают со 
Скиммером с корзиной! 

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ. 

По завершении летнего  сезона демонтировать фильтр и отсоединить трубы. Слить воду из бака фильтра и из насоса, используя 
сливной краник. 
Поместить фильтр в защищенное от мороза место. 
Песок может оставаться внутри фильтра на следующий сезон. 
Осторожно перемещать фильтр, учитывая, что он очень тяжелый. 
Ущербы, причиненные заморозками, не покрываются гарантией! 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

1. Песок внутри бассейна. Является нормальным наличие минимального количества 
песка внутри бассейна после первых часов функционирования. 
После первой очистки дна проблемы должна более 
присутствовать. 

2. Наличие песка после первой очистки дна. Песок слишком мелкий. Убедиться, что качество 
приобретенного песка соответствует типу использования. 

3. Протекание воды из выпускного краника. Убедиться, что зажимное кольцо краника хорошо завинчено. 

4. Общее протекание воды. Убедиться, что различные точки хорошо завинчены. 

5. Слишком высокое давление или напор воды 
слишком слабый. 

Проверить, чтобы не было закупорок Скиммера, префильра 
или трубных соединений. Выполнить контрочистку 

6. Необходимые циклы очистки необходимы все чаще. Проверить возможное присутствие водорослей в бассейне и, 
если необходимо, добавить средство для дезинфекции или 
корректор pH. 

7. Вода в бассейне не становится прозрачной. Убедиться, что установка корректно просчитана для 
используемого бассейна. 

При наличии возможных дальнейших проблем обращаться к продавцу! 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Прежде чем приступить к какой-либо операции помните о необходимости отключить вилку электропитания и никогда не опускать 
руки в воду, если насос находится в действии. 
Обслуживание фильтра ограничивается его очисткой посредством контрочистки. 
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НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Никогда не опускать руки в воду, если насос находится в действии. 
Кабель насоса должен быть подсоединен к сети через дифференциальный выключатель со значением 30 мA. 
В случае повреждения кабеля обратиться к квалифицированному технику. 
Прежде чем приступить к какой-либо операции с насосом помнить о необходимости отключить вилку электропитания. 
Использование ограничено домашним применением. 

ГАРАНТИЯ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1.1 Согласно данным положениям продавец гарантирует, что Продукт, соответствующий данной гарантии не имеет какого-либо 

дефекта или несоответствия в момент доставки. 
1.2 Срок Гарантии на Продукт составляет два (2) года, начиная с момента его доставки покупателю. 
1.3 Если обнаруживается дефект или несоответствие Продукта и покупатель сообщает о нем продавцу в течение Гарантийного срока, 

продавец должен отремонтировать или заменить Продукт. 
1.4 В случае невозможности ремонта или замены Продукта, покупатель может потребовать расторжения контракта продажи. 
1.5 Отремонтированные или замененные в рамках данной гарантии части не продлевают срока действия гарантии оригинального 

Продукта, но имеют свою собственную гарантию. 
1.6 Для действительности данной гарантии покупатель должен подтвердить дату приобретения и получения Продукта.  
1.7 В случае, если прошло более шести месяцев c момента доставки Продукта покупателю и последний обнаружит дефект или 

несоответствие Продукта, покупатель должен подтвердить наличие и источник обнаруженного дефекта. 
1.8 Настоящий Гарантийный Сертификат не ограничивает и не ущемляет права, принадлежащие потребителям, соответствующие 

национальным нормам принудительного характера.  
 
2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 
2.1 Настоящая гарантия покрывает продукты,  которые приводятся в настоящем руководстве. 
2.2 Настоящий Гарантийный Сертификат применим исключительно для стран Европейского Союза.  
2.3 Для действительности настоящей гарантии покупатель должен строго придерживаться указаний Производителя, включенных в 

документацию, которая сопровождает продукт, когда последняя является применимой согласно гаммы и модели Продукта.  
2.4 В случае если специфицируется календарь для замены, обслуживания и чистки некоторых частей или компонентов Продукта, 

гарантия считается действительной только в том случае, когда данный календарь корректно соблюден.  
 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
3.1 Настоящая гарантия должна быть применена исключительно для продаж, осуществленных потребителям, подразумевая 

«потребителем» лицо, которое приобретает Продукт для целей, не совмещающихся с его профессиональной деятельностью. 
3.2 Не предоставляется никакой гарантии, касающейся нормального износа вследствии использования Продукта. Касательно частей, 

материалов и/или расходных материалов, таких как батареи, лампочки и т.п., используется подход согласно документации, которая 
сопровождает, в свою очередь, Продукт.  

3.3 Гарантия не покрывает случаи, в которых Продукт: (I) является объектом некорректного использования; (II) является объектом 
ремонта, обслуживания или манипуляций выполненных неавторизированным лицом или (III) был отремонтирован и содержит 
неоригинальные запасные части. Когда дефект или несоответствие Продукта является следствием некорректной инсталляции или 
процедуры запуска, настоящая гарантия отвечает только когда упомянутая инсталляция или процедура запуска является 
включенной в контракт покупки-продажи Продукта, и была выполнена продавцом или под его ответственность. 
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 SF25 SF45 SF65 SF85 SF200 

 

25 45 65 85 200 

 

мм 

380 430 530 650 780 

 

мм 

320 390 470 470 680 

 
м2 

0.07 0.12 0.17 0.17 0.36 

 

Ø 
мм 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 0.4 – 0.8 

 

18-20 25-30 50-60 75-80 150-160 

 

м³ 

18 18 25 36 55 

 

л/ч 

4000 6000 8500  12000 18000 

 

м 

7.5 20 20 20 20 
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 SF25 SF45 SF65 SF85 SF200 

1 XR901N04 XR901N04 XR901N04 XR901N06 XR901N06 

2 XR308I XR308I XR308I XR308I XR308I 

3 XR903S XR903S XR903S XR903S XR903S 

4 XR378I XR378I XR378I XR378I XR378I 

5 XR920S XR920S XR920S XR920S XR920S 

6 - XR924N XR925N XR926N XR927N 

7 + 8 - XR910I45 XR910I65 XR910I85 XR910I20 

 


