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Системы обратного осмоса 

Siberia Gold Edition RO

Siberia Standart RO 

Руководство по эксплуатации 

В целях избежание несчастных случаев и исключения поломок необходимо внимательно 

ознакомиться с данным руководством. В конструкции изделий и комплекте поставки могут быть 

изменения, не отраженные в данном руководстве, но не ухудшающие качество изделий. Пятиступенчатая 

система обратного осмоса Siberia Gold Edition RO предназначена для очистки воды для бытовых нужд. 

Система поставляется в виде монтажного комплекта и требует квалифицированной установки и проверки. 

После установки необходимо убедится в отсутствии течей соединений. 

Внимание! Не вносите изменения в конструкцию системы. Не допускайте замерзания воды в системе. 

Предохраняйте систему от ударов и падений. 

Указанные значения ресурсов фильтрующих элементов превышать не рекомендуется - это может стать 

причиной порчи мембраны обратного осмоса и попадания не очищенной воды в пищу. Фактические 

ресурсы зависят от качества исходной воды и могут отличаться от указанных. 

Требования к качеству исходной воды 

Диапазон рН 3-11

Минерализация не более 1 500 мг/ л 

Суммарная концентрация хлоридов не более 1 200 мг/ л 

Мутность не более 1 мг/л 

.Жесткость не более 7 мг-экв/ л 

.Железо (Fe) не более 0,3 мг/л 

Марганец (Mn) не более 0,1 мг/л 

Перманганатная окисляемость не более 10 мг 02/ л 

Общее микробное число, , не более 1 ООО КОЕ/мл 

Соil-индекс 1 

Технические характеристики 

Давление воды на входе системы 

Рабочий диапазон температур очищаемой воды 

Производительность (зависит от качества, давления и температуры воды) 

Объем накопительного бака 

Избыточное давление воздуха в накопительном баке (без воды) 

Габариты 

Масса изделия 

Внимание! 

Более высокие значения 

показателей требуют 

дополнительной 

предварительной очистки 

исходной воды. 

0,3-0,8 МПа 

+4 ... +40°С

7,9 л/час 

8л 

0,05-0,07 МПа 

400 х 400 х 500 

5 кг 

















8. Установите картриджи в

соответствующие корпуса фильтров с

помощью ключа ,l1/1Я колб фильтров.

Распакуйте и установите мембрану

обратного осмоса в корпус. При выборе

места установки системы обратите

внимание
1 
что все элементы системы

должны быть расположены не ближе 1

метра от источников тепла. Установите

блок фильтров на стену на высоте не

менее 10 см от низа блока фильтров до

пола. Установите бак на пол в удобном месте.

9. При первом запуске возможен проскок угольный пыли из картриджей пред 

очистки и пост фильтра
1 
во избежание засорения мембраны обратного осмоса

1 

произведите запуск системы без мембраны. Закройте кран накопительного бака
1 
откройте 

кран чистой воды и кран подачи воды. Через 3-5 минут вода начнет капать из крана 

чистой воды. Оставьте кран чистой воды открытым на 10 минут
1 
сливать воду необходимо 

до тех пор пока она не станет прозрачной
1 
по достижению прозрачности перекройте 

воду, и подключите мембрану.

Затем закройте кран чистой воды и откройте кран бака на несколько часов. В баке будет 

накапливаться отфильтрованная вода.

Внимание! Не употребляйте в пищу воду
1 
полученную при первом заполнении бака. После 

заполнения бака откройте кран чистой воды
1 
слейте весь бак и вновь наполните его

1 
как 

описано. Это займет несколько часов в зависимости от давления в подающей магистрали
1 

качества и температуры воды. Эта вода пригодна для употребления в пищу.

Промывку системы следует делать также в случаях: после Щ1ительных (более 2-х недель) 

перерывов в эксплуатации системы и после обслуживания. Для быстрой 

предварительной промывки можно использовать режим ручной промывки
1 
открыв на 

5-7 минут кран байпас.

10. Проверьте все соединения на отсутствие протечек.
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