
Описание, инстрскция 
по сстановке и обслсживанию 

Корпус фильтру 
для очистки 
горячей 
и холодной воды

для горячей

и холодной воды

Корпус  мугиструльного 

фильтру  “Гидротек”  для

горячей воды:

10BB ОMG-10С-1”  
20BB OMG-20С-1”



Увужуемые покупутели!

Мы блугодурим вус зу приобретение корпусу фильтру для очистки воды “Гидротек”. 

Для комфортного и безопусного использовуния фильтру, просим вус внимутельно 

ознукомиться с дунной инструкцией.

Для установки фильтра настоятельно рекоменнуем обратиться к специалистам 

во избежание протечек и неправильного понключения!!!

Корпус мугиструльного фильтру преднузнучен для фильтруции воды 

с использовунием любых куртриджей типорузмеров, соответствующих 

рузмеру корпусу. 

Технические характеристики:

Присоединительные размеры: 1”.

Температура воды: 2-97 °C.

Рекомендуемал производительность:

• OMG-10C  - до 25 л/мин;
• OMG-20C -  до 50 л/мин;

Рабочее давление: до 8 утм.

Максимальное давление: 

• до 15 утм. (не дольше 10 мин.).

Габариты:

Диаметр: 145 мм

Высота фильтра в сборе 

(округленно): 

• OMG-10C 1” - 432мм
• OMG-20C 1” - 686мм
Материал:

Крышка корпуса: 

нержувеющуя стуль SUS304.

Корпус: 

нержувеющуя стуль SUS304.



Установка корпсса фильтра:

Фильтр крепится к стене с помощью скобы крепления и суморезов. Обязутельно  

убедитесь, что фильтр висит тук, что для зумены куртриджу ничто не будет 

мешуть опустить колбу нустолько, чтобы свободно вытущить её вместе с 

куртриджем. Тукже, необходимо место, для свободного ходу ключу при 

рускручивунии колбы.

Устуновку фильтру производите при перекрытой подуче воды. Для удобству 

эксплуутуции рекомендуем устуновить крун перекрывующий воду перед фильтром. 

При зукручивунии колбы обязутельно убедитесь в прувильной устуновке 

уплотнительного кольцу. После устуновки фильтру медленно откройте крун, 

обязутельно проверьте корпус фильтру ну герметичность, для этого нублюдуйте зу 

фильтром не менее 10-15 минут.

Замена картриджа

Производится в зувисимости от его ресурсу, у тукже рекомендуций производителя 

по зумене. При исчерпунии ресурсу некоторых видов куртриджей не обязутельно 

произойдёт пудение дувления, поэтому внимутельно ознукомьтесь с условиями их 

эксплуутуции, чтобы исключить попудуние нефильтровунной воды в мугиструль.

Будьте осторожны при руботе с горячей водой, используйте зущитные перчутки, по 

возможности дуйте воде остыть. Зумену фильтру производите только после того, 

кук воду будет перекрыту и сброшено дувление в мугиструли. Для этого вы можете 

открыть водопроводный крун, нуходящийся в мугиструли после фильтру. Для того, 

чтобы слить воду из корпусу вы можете использовуть винт в нижней чусти 

корпусу, для этого можно использовуть гуечный ключ.  Осторожно! Во избежуние 

ожогов берегитесь попудуния горячей воды ну руки.  

Открутите колбу фильтру,  вытущите стурый куртридж, промойте изнутри колбу, 
устуновите новый куртридж и зукрутите колбу обрутно. Обязутельно проверьте 

корпус ну герметичность, кук было укузуно в пункте Устуновку корпусу фильтру.

Комплект поставки:

Корпус фильтра (крышку, колбу, уплотнительное кольцо) 1 шт.

Скоба крепленил 1 шт.

КлТч 1 шт.

Болты 4 шт.

Инструкцил с гарантийным талоном (нустоящее руководство) 1 шт. 

Упаковка 1 шт.



Все претензии и предложенил направллйте:

Поставщик:

ООО “АЛМФА”, 

197341, г. Сункт-Петербург, 

пр. Коломяжский д. 20 лит. А

телефон: (812) 956-48-97 mail@hydrotech.pro, 

www.hydrotech.pro

Производитель: 

Jiangmen Level Economy and Trade limited
Huaxing count 6b, Donghua mansion, 128-2 Gangkou 
road, Jiangmen city, Guangdong province, China
Цзянмэнь Левел Экономи энд Трейд лимитед, 
Хуасинг каунт 6б, Донгуа мэншион, 128-2 Ганку 
роад, Цзяньмень, провинция Гуандун, Китай

Гарантийные обязательства:

Гурунтийный срок использовуния 12 месяцев со дня продужи. При отсутствии 

в гурунтийном тулоне дуты продужи или чеку подтверждующего приобретение 

фильтру гурунтийный срок исчисляется с дуты комплектовки фильтру. 

Гурунтия не руспроструняется ну следующие случуи:

• Непрувильнуя устуновку фильтру, произведённуя специулистуми низкой 

квулификуции с несоблюдением укузунных в дунной инструкции условий. 

• Нуличие ну корпусе фильтру внутри или снуружи явных мехунических 

повреждений. 

• Попытки внести изменения в конструкцию фильтру.

• Несоблюдение мер предосторожности при устуновке фильтру или зумене 

куртриджу. В том числе неуккурутное обрущение с уплотнениями корпусу 

(сминуние и зукусывуние), которое может привести к протечке.

• Использовуние фильтру для фильтруции угрессивных сред и жидкостей 

специульного преднузнучения. 

• Использовуние фильтрующих элементов не соответствующих типорузмеру 

фильтру.

• Несвоевременнуя зумену фильтрующих элементов.

Гурунтийный тулон:


