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1 НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Установка «Комплекс мембранной очистки воды 0,06...1,0 м3/ч
со стандартными мембранами» (cм. далее КМОВ...СМ) предназначена
для очистки исходной воды от взвешенных механических и коллоидных
частиц, микроорганизмов, минеральных и органических соединений,
растворенных в воде, а также от солей тяжелых металлов. Соли одно- и
многовалентных ионов удаляются на 95–99%. Также с помощью этой
установки можно проводить корректировку солевого состава воды.
1.2 Очистка воды на установках КМОВ...СМ осуществляется
методом обратного осмоса при фильтровании исходной воды через
полупроницаемую мембрану.
1.3 При необходимости в ручном режиме проводится химическая
промывка мембранного блока. Чем чище вода, подаваемая на
обратноосмотическую установку, тем реже осуществляется химическая
промывка. Рекомендуемое максимальное время между промывками
составляет не более 3 мес.
1.4 Процесс промывки состоит из нескольких этапов: 1 — щелочная
промывка; 2 — кислотная промывка; 3 — дезинфекция (при необходимости); 4 — консервация (перед отключением установки на длительный период времени). На каждом этапе промывки используется определенный
вид реагента, рекомендуемый производителем.
1.5 Применение установки КМОВ...СМ при соблюдении условий
эксплуатации обеспечивает содержание растворенных примесей,
содержащихся в обессоленной воде, в количестве не более 5-7 % от
общего солесодержания исходной воды, подаваемой на блок
мембранной очистки.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
2.1 Вода, поступающая на обратноосмотическую установку, проходит предварительную очистку на картриджном фильтре с размером пор
картриджа не более 5 мкм.
2.2 После фильтра предочистки вода забирается повысительным
насосом и под давлением направляется в мембранный блок.
2.3 В мембранном блоке расположена полупроницаемая мембрана
с размером пор, позволяющим пропускать через мембрану молекулы
воды и растворенные примеси, размеры которых не превышают размера
молекулы воды или близки к нему.
2.4 Прошедшая через мембрану очищенная вода (пермеат)
направляется в безнапорный бак сбора и хранения пермеата.
2.5 В процессе эксплуатации на рабочей поверхности мембраны,
контактирующей с исходной водой, образуется слой (плёнка) задержанных примесей, не прошедших через мембрану и находящихся в растворенном состоянии. Для предупреждения образования нерастворимых
соединений на рабочей поверхности мембраны вдоль неё организуется
поток исходной воды, смывающий образующийся слой (плёнку) загряз-

нений в канализацию. Поток воды, направляемый из мембранного блока
в канализацию, называется концентратом.
2.6. Для управления работой установки КМОВ...СМ используется
щит управления.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки установки КМОВ...СМ входят:
- фильтр предочистки картриджный (тонкость фильтрации 5 мкм) —
1 шт.;
- насос высокого давления — 1 шт.;
- мембранный блок — 1 шт.;
- щит управления — 1 шт.;
- запорно-регулирующая арматура;
- контрольно-измерительные приборы;
- руководство по монтажу и эксплуатации — 1 шт.

4 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Название установки содержит информацию о типе установки и её
производительности по пермеату. Например, КМОВ 0,06 СМ — это установка «Комплекс мембранной очистки воды 0,06 м3/ч со стандартными
мембранами» производительностью по пермеату не более 60 л/ч.

5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
5.1 Основные требования к качеству воды, обрабатываемой на
установках КМОВ...СМ:
- взвешенные вещества - не более 2,5 мг/л;
- жесткость общая - не более 0,3о Ж;
- общее солесодержание* - до 1000/2000/5000 мг/л;
- цветность - не более 20 градусов;
- железо общее - не более 0,3 мг/л;
- нефтепродукты - отсутствие;
- твердые абразивные частицы - отсутствие;
- свободный активный хлор - не более 0,1 мг/л;
- окисляемость перманганатная - не более 5,0 мгО/л;
- максимальное значение коллоидного индекса SDI - не более 5;
- температура - 10-35 °C.
Примечание: * - в зависимости от общего солесодержания исходной воды в
установках обратного осмоса могут использоваться разные полупроницаемые
мембраны

В случае, если показатели качества исходной воды не отвечают
указанным требованиям, необходимо предусматривать ее
предварительную обработку до подачи на установку КМОВ...СМ.
5.2 Условия применения установок КМОВ...СМ:

- давление воды, поступающей на установку - не менее 3 и не
более 5,0 кг/см2;
- требуемое напряжение электрической сети — (220-380) В±10% В,
50 Гц, сила тока - до 6 А;
- температура воздуха в помещении - 5-35 °С, влажность воздуха не более 70%;
ВНИМАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- ОБРАЗОВАНИЕ ВАКУУМА ВНУТРИ КОРПУСА УСТАНОВКИ;
- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УСТАНОВКУ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА;
- ТЕМПЕРАТУРЫ 0о С И НИЖЕ;
- РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ;
- МОНТАЖ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ.

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1 В таблице 1 приведены общие характеристики установок
КМОВ...СМ.
6.2 Принципиальная технологическая схема установки КМОВ...СМ
представлена на рис. 1, экспликация оборудования — в табл. 2.
•электромагнитный

клапан K3* служит для подачи потребителю
фильтрата, управляется блоком автоматики.
•электромагнитный

клапан K4* служит для автоматического сброса в
дренаж воды, качество которой не удовлетворяет пользователя,
управляется блоком автоматики.
•регулировочные

вентили (дроссели) BР1 и ВР2 служат для
регулирования рабочего давления и расхода воды в магистралях
концентрата и рециркуляции обратного осмоса.
•обратные клапаны ОКМ, ОК3 предназначены для обеспечения
однонаправленного течения воды.
•вентили ВМ1, ВМ2, ВМ3 служат для создания контура химической
очистки мембранного блока.
•индикаторы

давления - манометры PI1 и PI2 служат для определения входного давления воды, а также с их помощью можно контролировать степень загрязнения фильтра механической очистки по перепаду давления на фильтре. Диапазон измерений – 0-1 МПа (0-10
бар).
•индикаторы

давления – манометры PI4 и PI6 контролируют
давление на входе и на выходе мембранного блока. Диапазон
измерений – 0-2,5 МПа (0-25 бар).

Таблица 1 — Технические характеристики установок обратного осмоса
Таблица 1.

Показатель
1. Производительность, м³/ч
2. Давление на входе в
мембранный блок, атм., при
общем солесодержании
исходной воды, г/л, не более 1 /
2 / 5*

Технические характеристики установок обратного осмоса

Наименование установки «Комплекс мембранной очистки воды 0,06...1 м³/ч со стандартными
мембранами» (КМОВ 0,06...1 СМ)
КМОВ 0,06 СМ
0,06

КМОВ 0,25 СМ
0,25

КМОВ 0,5 СМ
0,5

КМОВ 0,75 СМ
0,75

КМОВ 1,0 СМ
1

(7-8) / 9 / (13-15)

(7-8) / 9 / (13-15)

(7-8) / 9 / (13-15)

(7-8) / 9 / (13-15)

(7-8) / 9 / (13-15)

3. Селективность мембраны в
рабочем режиме, %
4. Габаритные размеры
(ВхШхГ), мм
5. Масса брутто, кг
6. Электропотребление, кВт

93-95

93-95

93-95

93-95

93-95

1330х550х350
95
0,25

1500х650х550
130
1,1

1500х650х550
140
1,1

1500х650х550
155
1,1

1500х650х550
165
1,1

7. Напряжение в электросети, В

220

380 или 220

380 или 220

380 или 220

380 или 220

Примечание

Примечание: * При общем солесодержании исходной воды от 2 г/л до 5 г/л обратноосмотические установки изготавливаются по заказу

6

Рис.2. Принципиальная технологическая схема установки «Комплекс мембранной очистки воды 0,06...1,0 м3/ч со стандартными
мембранами»*
Примечание: * - комплектация установки ｫ Комплекс мембранной очистки воды 0,06...1,0 м3/ч со стандартными мембранами ｻ может отличаться от приобретенной
заказчиком

7

Принципиальная электрическая схема шкафа управления установки «Комплекс мембранной очистки воды 0,06...1,0 м3/ч со
стандартными мембранами»*
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Рис 2б. Принципиальная электрическая схема установки «Комплекс мембранной очистки воды 0,06...1,0 м3/ч со стандартными
мембранами»*
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Таблица 2. Экспликация оборудования
Обозначение
Наименование
на схеме
FI1

Ротаметр на линии фильтрата

FI2

Ротаметр на линии концентрата

FI3

Ротаметр на линии рециркуляции

ОКМ

Обратный клапан на линии фильтрата

ОК3

Обратный клапан на линии рециркуляции

Н1

Насос высокого давления

Ф1

Блок микрофильтрации

PS1

Реле давления перед насосом высокого давления

PS2

Реле давления на линии фильтрата

PI1

Манометр на входной линии блока микрофильтрации

PI2

Манометр на выходной линии блока микрофильтрации

PI4

Манометр на линии после насоса высокого давления

PI6

Манометр на линии концентрата
Запорная арматура на входе в Установку перед блоком
микрофильтрации
Электромагнитный клапан на входе в Установку после блока
микрофильтрации

В0
K1
K3*

Электромагнитный клапан на линии фильтрата

K4*
ВМ1 - ВМ3
ВР1
ВР2
QE1

Электромагнитный клапан на линии сброса некачественного
фильтрата
Запорная арматура для проведения химической очистки
мембранного блока
Регулируемая запорная арматура для регулировки потока
концентрата
Регулируемая запорная арматура для регулировки потока на
линии рециркуляции
Кондуктометр на линии фильтрата

Примечание: * - является опцией
•индикаторы

расхода – ротаметры FI1 и FI2 служат для контроля
потока пермеата и концентрата, соответственно.
•индикатор

расхода – ротаметр FI3 служит для контроля потока
воды, направляемой на рециркуляцию.

•датчик

электропроводности QE1 служит для измерения удельной
электропроводности и температуры фильтрата обратного осмоса.
•реле

давления PS1 контролирует давление на входе насоса Н1.
6.4 Изготовитель оставляет за собой право изменять технические
параметры и комплектацию изделий без предварительного объявления.
6.5 Представленные значения производительности установок определены для следующих условий:
- температура исходной воды 10оС;
- другие показатели качества исходной воды - в соответствии с
требованиями раздела 5.
6.6 Указанные параметры процесса эксплуатации определены на
основании рекомендаций производителей мембран и могут изменяться в
зависимости от качества исходной воды и конкретных условий эксплуатации.
7 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
7.1 Температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 5.
7.2 Установка КМОВ...СМ должна быть смонтирована непосредственно на вводе водопровода на объект или после блока предварительной очистки исходной воды (если таковой требуется) и максимально
близко к безнапорным системам хозяйственно-бытовой или производственной канализации.
7.3 Подключение установки КМОВ...СМ к трубопроводу исходной
воды производится через обводную линию (байпас), оборудованную запорной арматурой, позволяющей при необходимости подавать потребителю исходную воду.
7.4 При монтаже установки КМОВ...СМ следует предусмотреть возможность ее отключения от систем водопровода и канализации и быстрого демонтажа.
До и после установки КМОВ...СМ рекомендуется смонтировать
пробоотборные краны.
7.5 Перед проведением монтажных работ следует убедиться, что в
течение суток давление исходной воды не снижается ниже 1,0 кг/см2,
При величине входного давления меньше 1,0 кг/см2 блокируется работа
повысительного насоса, подающего воду в мембранный блок. Для
нормальной работы установки КМОВ...СМ рекомендуется входное
давление 3-5 кг/см2.
7.6 Если исходная вода содержит взвешенные вещества (ржавчину,
глину, мелкий песок и т.п.), перед установкой КМОВ...СМ следует
смонтировать сетчатый фильтр грубой очистки и картриджный фильтр
тонкой очистки типа Big Blue, 20”, с гофрированным картриджем из
вспененного полипропилена с размером пор 20-30 мкм.
7.7Подводящий трубопровод должен быть рассчитан на пропуск
требуемого количества исходной воды, расход которой равен сумме
расходов пермеата и концентрата. Если солесодержание исходной воды

составляет не более 1 г/л, а её температура — не менее 10оС, то при
проведении расчетов можно учитывать следующее выражение:
Qперм : Qконц. = 3 : 1,
где Qперм. - расход пермеата, м3/ч (см. табл. 1); Qконц. - расход концентрата,
м3/ч.
Если исходная вода характеризуется солесодержанием более 1 г/л и
температурой, отличной от 10оС, то величина её расхода определяется
специальными технологическими расчетами.
7.8 Сброс сточных вод от установки КМОВ...СМ производится в хозяйственно-бытовую или производственную канализацию. Расход сточных вод (концентрата) устанавливается с использованием специальной
регулировочной арматуры (см. поз. ВР 1 на рис. 1 и в табл. 2).
7.9 Пропускная способность системы канализации должна быть не
менее максимального расхода сточных вод (концентрата).
7.10 Во избежании попадания газов из системы канализации в помещение и для повышения санитарной надежности следует предусмотреть сброс сточных вод от установки КМОВ...СМ в канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. Наиболее предпочтительным является
использование канализационного трапа соответствующей пропускной
способности.
7.13 Подключение к электрической сети должно производиться
квалифицированным аттестованным электриком. В зависимости от
мощности применяемого насосного оборудования подключение может
осуществляться для электрической сети с параметрами 220/230 В или
380/400 В. Заземление установки КМОВ...СМ должно быть
предусмотрено в обязательном порядке.
7.14 На рисунке 2 приведена схема монтажа установки КМОВ
0,06-1,0 СМ.

Рисунок 2 — Схема монтажа установки КМОВ 0,06-1,0 СМ

Схемы присоединения трубопроводов к установкам различных
моделей могут немного отличаться от приведенной выше в зависимости
от конструкции и материала обвязки мембранных блоков.

8. МОНТАЖ УСТАНОВКИ
8.1 Установка КМОВ...СМ поставляется прошедшей гидравлические испытания и в полностью собранном виде.
8.2 Установить раму с установкой вертикально непосредственно
на том месте, где она должна стоять по проекту. При необходимости
выровнять раму по отвесу. При небольших отклонениях стойки рамы от
вертикали следует выровнять пол или подложить под основание рамы
куски какого-либо прочного листового материала.
8.3 Смонтировать входной и выходной трубопроводы, трубку
сброса концентрата в дренаж.
8.4 Присоединить электродвигатель насоса к электрической сети

9. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
9.1 Заполнение водой и отмывка мембранного блока
9.1.1 Убедитесь, что Установка подсоединена к гидравлическим и
электрическим сетям.
9.1.2 Проверьте наличие всех сменных картриджей в корпусах
микрофильтров.
9.1.3 Откройте дроссель концентрата ВР1 (см. рис.1, табл. 2).
9.1.4 Откройте кран В0 (см. рис.1, табл. 2).
9.1.5 Поверните переключатель «Сеть» в положение «1».
9.1.6 Проверьте показания манометра для контроля давление на
входе в установку, оно должно быть не менее 0,1 МПа (1 бар). При
меньшем входном давлении реле давления блокирует включение насоса
H1. Для нормальной работы установки рекомендуется входное давление
0,3-0,5 МПа (3-5 бар).
9.1.7 Спустите воздух из микрофильтра, открыв запорную арматуру
для стравливания воздуха.
9.1.8 Убедитесь, что вода проходит через установку и выходит в
канализацию (расходомеры должны показывать расход воды). Сливайте
всю воду с выходов концентрата и фильтрата в канализацию в течение
20 минут.
9.2 Установка рабочего режима
9.2.1 Плавно прикрывая дроссель концентрата ВР1, создайте
рабочее давление на мембранном блоке 1,4-1,5 МПа (14-15 бар).
Регулировка потока воды на рециркуляцию осуществляется с помощью
дросселя рециркуляции ВР2 (постепенно по очереди приоткрывать
дроссель рециркуляции ВР2 и прикрывать дроссель концентрата ВР1,
поддерживая рабочее давление на мембранном блоке по манометру
PI4). При этом давлении соотношение потоков фильтрата и концентрата
на мембранном блоке должно составлять приблизительно 3:1.
9.2.2 Промывайте мембранный блок (примерно в течение 20 минут)
до установившегося порогового значения электропроводности (настройки контроллера). При достижении порогового значения электропроводности происходит автоматическое переключение запорной арматуру
фильтрата со сброса в канализацию на подачу воды в емкость.
ВНИМАНИЕ. Категорически запрещается полностью закрывать дроссель
концентрата Установки обратного осмоса.
Рабочее давление на мембранном блоке не должно превышать 20
атм. После того, как выбраны оптимальные условия работы установки
(рабочее давление и соотношение потоков фильтрат/концентрат) следует зафиксировать положение ручки дросселя концентрата и рецикла,
чтобы не производить настройку установки каждый раз перед началом
работы.
9.3 Выключение. Установка может быть в любой момент
отключена.
9.3.1 Плановое выключение. При длительном простое необходима

консервация установки. Необходимые меры зависят от качества
исходной воды. Вся установка на период выключения должна быть
обесточена. При повторном пуске качество пермеата в начале работы
будет недостаточным.
9.3.2 Внеплановое выключение. При необходимости внепланового
выключения Установка может быть легко остановлена нажатием
выключателя «Сеть».
9.4 Повторный пуск в эксплуатацию. После продолжительного периода простоя, консервации,проведения технического обслуживания,
монтажа новых мембранных элементов необходимо провести заполнение и отмывку мембранного блока (см. п. 9.2). Также необходимо проверить основные настройки установки и провести регулировки параметров
рабочего режима. При выходе в режим работы может потребоваться
больше времени.

10 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
10.1 Чтобы избежать образования конденсата, должна быть
обеспечена достаточная вентиляция помещения. При необходимости
следует использовать специальные устройства для осушения воздуха.
10.2 Режимы работы установки
Во время работы установка может находиться в следующих режимах
(фазах работы):
- сброс первой порции пермеата (2 минуты после включения установки);
- производство;
- химическая очистка мембранного блока.
10.3 Сброс первой порции пермеата. В режиме сброса пермеата в
течение 2 минут после включения установки происходит слив фильтрата
в дренаж. Это происходит для того, чтобы не допустить ухудшения
качества фильтрованной воды после химической промывки, замены
мембранных элементов, после консервации установки, после
длительного периода простоя или после техобслуживания установки.
10.4 Режим «Производство». В режиме «Производство» установка
выдает пермеат определенного количества и качества. При изменении
некоторых параметров за установленные нормы установка может выйти
в аварию. От оператора во время запуска установки требуется следить
за аварийными сообщениями и заполнять журнал эксплуатации
установки.
10.5 Режим «Химическая очистка мембранного блока». При
необходимости в ручном режиме проводится химическая очистка
мембранного блока (см. Руководство по монтажу и эксплуатации
«Станция химической очистки»)

11 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
11.1 Аварийная ситуация может возникнуть в следующих случаях:
- при протечках в местах присоединения трубопроводов к
мембранному элементу, насосу, арматуре и приборам КИПиА;
- при разгерметизации корпусов картриджных фильтров и
мембранных элементов;
- при авариях каких-либо инженерных систем в непосредственной
близости к установке.
11.2 В аварийной ситуации следует:
- отключить установку, закрыв вентили до и после нее и открыв
байпасный вентиль на линии подачи воды в систему водоснабжения
объекта;
- не закрывать дроссель на линии отвода концентрата с целью
сброса давления внутри установки;
- отключить электропитание установки.

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ
В таблице 3 приведены возможные неисправности установки.
Таблица 3 — Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность
Запорная арматура не

управляется
Резкое увеличение
производительности
установки при ухудшении
качества воды
Насос не работает

Возможные причины
1.Обрыв электрической
цепи.

1.Обнаружить и устранить
неисправности.

1.Нарушена герметичность
соединения мембранного
элемента с крышкой одного
из корпусов.
2.Поврежден мембранный
элемент
1.Нет электропитания

Обратиться в сервисный центр
1.Заменить уплотнительное кольцо
2.Заменить мембранный элемент

2.Нет контакта
3.Повреждение насоса

Не включается
Установка.

Устранение неисправности

4.Выход из строя реле
давления
1.Нет электропитания.

2.Нет воды на входе
3.Забились предфильтры
4.Выход из строя реле
давления
Резко сократился период 1. Качество воды на входе в
замены предфильтров
установку не удовлетворяет
предъявленным
требованиям
Резко сократился срок
1. Качество воды на входе в
эксплуатации
установку не удовлетворяет
мембранного элемента
предъявленным
требованиям
Значительное (более
1.Низкое давление,
чем в 1,5 раза) снижение создаваемое насосом.
производительности
2.Осадкообразование на
селективном слое мембран

Подать электропитание на
установку
Проверить контакты
Обратиться в сервисный центр для
ремонта насоса
Заменить реле
1.Подать

электропитание на
Установку.
2.Подать воду на установку.
3.Заменить предфильтры
4.Заменить реле давления
1.Установить дополнительное
оборудование для предварительной
очистки воды
1.Заменить предфильтры или
установить дополнительное
оборудование для предварительной
очистки воды
1.Обратиться в сервисный центр
для ремонта насоса
2.Провести регенерацию
мембранного блока

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки комплекс мембранной
очистки воды КМОС...СМ рабочим чертежам и техническим условиям ТУ 3697-003-06211956-2017.
14.2 Гарантийный срок.
14.2.1 Гарантийный срок эксплуатации установки – 12 месяцев с даты подписания акта
приема-сдачи, но не более 18 месяцев с даты продажи.
14.2.2 Гарантийный срок на заменённые после истечения гарантийного срока узлы составляет
6 месяцев. В результате ремонта или замены узлов гарантийный срок на изделие в целом не
обновляется.
14.3 Вид гарантийных обязательств:
14.3.1 Удовлетворение гарантийных требований осуществляется путём ремонта или замены
изделия, на которое поступила рекламация. Решение вопроса о целесообразности их замены или
ремонта остается за изготовителем.
14.3.2 Изделие, на которое поступила рекламация, является собственностью изготовителя и
переходит в его распоряжение.
14.4 Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях,
если:
14.4.1 Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования.
14.4.2 Оборудование используется не по назначению.
14.4.3 Неправильно или неполно заполнен гарантийный талон.
14.4.4 Ремонт произведён не уполномоченными лицами.
14.4.5 Произведено включение оборудования в электросеть с недопустимыми параметрами.
14.4.6 Неисправность является следствием неправильной эксплуатации или использования
энерго- и теплоносителей, не соответствующих Государственным техническим стандартам и СНиП
РФ.
14.4.7 Обнаружены дефекты систем, с которым эксплуатировалось оборудование.
14.4.8 Механические повреждения получены в период доставки, монтажа, эксплуатации.
14.4.9 Неисправность является следствием затопления, пожара и иных причин, находящихся
вне контроля производителя и продавца.
14.5 Изготовитель не несёт ответственности за изменение состояния или режимов работы
оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также климатических или иных воздействий.
14.6 Изготовитель не несёт никаких других обязательств или ответственности, кроме тех,
которые указаны в настоящих гарантийных обязательствах.
14.7 Изготовитель не несёт ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и
демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесённый другому оборудованию,
находящемуся у потребителя,
в результате неисправностей (или дефектов), возникших в
гарантийный период.
14.8 Настоящая гарантия не даёт права на возмещение убытков, связанных с использованием
или невозможностью использования приобретённого оборудования.
14.9 Отложение солей жёсткости и железа на внутренних поверхностях оборудования
является следствием эксплуатации изделия и требует периодической очистки. Ухудшение работы
установки обратного осмоса по этим причинам не является предметом гарантийного обязательства
изготовителя.
ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНЕСЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ, УЛУЧШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ОСНОВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК.

14 УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ «ЁЛКА»
Отработанные детали и производственное сырье должны быть
удалены как полимерные отходы либо переданы для вторичного использования в соответствии с региональными законодательными постановлениями.
Если производственное сырье должно использоваться в соответствии с особыми инструкциями, обращайте внимание на соответствующие указания, содержащиеся в маркировке, нанесенной на упаковку, и в
памятках по соблюдению требований безопасности. В случае сомнения
Вы получите необходимую информацию в компетентном органе, который
в Вашем регионе отвечает за утилизацию отходов, либо на предприятиипроизводителе.

Изготовитель: ООО

«ГЕФФЕН»
300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, 1 этаж, помещение 116.
т/ф. 8-800-700-60-84

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование оборудования

Артикул

Заводской номер

Название фирмы-продавца:
Адрес:
Телефон:
Дата продажи:
Фамилия и подпись продавца:
М.П.

Адрес установки оборудования:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отметка о монтаже и пуске оборудования:
Наименование организации (ФИО мастера)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Номер лицензии____________________________________________________________________
Дата пуска оборудования_______________________________________________________________
Подпись мастера__________________________________
М.П.

Замечания при пуске:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:
Подпись покупателя:_________________________________________

ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ
№
п/п

Дата
принятия
оборудования

Вид неисправности

Отметка о проделанной работе

Дата выдачи
оборудования

Изделие: КМОВ...СМ
Обозначение

Артикул

Комплекс мембранной очистки воды 0,06м3/ч

04020009

Комплекс мембранной очистки воды 0,25м3/ч

04020010

Комплекс мембранной очистки воды 0,5м3/ч

04020011

Комплекс мембранной очистки воды 0,75м3/ч

04020012

Комплекс мембранной очистки воды 1,0м3/ч

04020013

Дата выпуска

соответствует требованиям ТУ 3697-003-06211956-2017 и признано годным
для эксплуатации.

Протокол заводских испытаний установки
«Комплекс мембранной очистки воды со стандартными (полупроницаемыми)
мембранами (КМОВ)»
Марка
Артикул

Наименование

Отметка

04020009

Комплекс мембранной очистки воды 0,06м3/ч, со стандартными мембранами

04020005

Комплекс мембранной очистки воды 0,25 м3/ч, со стандартными мембранами

04020007

Комплекс мембранной очистки воды 0,5 м3/ч, со стандартными мембранами

04020010

Комплекс мембранной очистки воды 0,75 м3/ч, со стандартными мембранами

04020008

Комплекс мембранной очистки воды 1,0 м3/ч, со стандартными мембранами

04200006

Комплекс мембранной очистки воды 2,4 м3/ч, с кремний селект. мембранами

Заводской номер КМОВ____________________________ _______________________
Дата заводских испытаний КМОВ____________________________________________
Проверка комплектности и правильности сборки КМОВ_________________________
Проверка останова/запуска КМОВ путем закрытия/открытия линии ввода, PS1______
Проверка останова/запуска КМОВ путем закрытия/открытия линии пермеата, PS2___
Основные характеристики КМОВ после запуска:
Давление на входе в КМОВ, МПа (бар), PI1
Давление после блока микрофильтрации, МПа (бар), PI2
Давление на входе в мембранный блок, МПа (бар), PI4
Давление на выходе концентрата из мембранного блока, МПа (бар), PI6
Расход пермеата, м3/час
Расход концентрата, м3/час
Расход рецикла, м3/час
рН пермеата
рН исходной воды
Жесткость исходной воды, мг/л
Температура исходной воды, °С
Электропроводность (солесодержание) исходной воды, мкСм/см(мг/л)
Электропроводность (солесодержание) пермеата, мкСм/см (мг/л)
Селективность КМОВ, %
Длительность проведения проверки, час

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

ФИО ответственного за проверку комплектации и тестирования КМОВ
_________________________________________

_____________________
(подпись, дата)

