
Порядок загрузки фильтрующих материалов 

внутрь корпуса фильтра. 
 

1. Установить корпус фильтра вертикально непосредственно на том месте, где он 

должен стоять по проекту. При необходимости выровнять корпус по отвесу. При 

небольших отклонениях оси корпуса от вертикали следует выровнять пол или подложить 

под основание фильтра куски какого-либо прочного листового материала. 

2. Полностью (до упора) завинтить блок управления в корпус и повернуть пустой 

фильтр так, чтобы блок управления был ориентирован в направлении, удобном для 

монтажа и эксплуатации фильтра. 

3. После определения положения и выравнивания корпуса фильтра вывинтить блок 

управления и снять его с корпуса. 

4. Вставить вертикальный коллектор в корпус, и 

вращая его, убедиться, что дренажный колпачок встал 

на посадочное место на дне корпуса. Закрыть верхнее 

отверстие в трубопроводе плотной пробкой из любого 

твердого материала так, чтобы ни при каких условиях 

эта пробка не могла провалиться внутрь корпуса и 

вертикального коллектора; в противном случае это 

приведет к полному выходу из строя многоходового 

клапана блока управления. 

5. Заполнить корпус фильтра водой 

приблизительно на 1/4 объема; вода служит буфером 

для засыпаемых фильтрующих материалов. 

6. Вставить в горловину корпуса воронку; 

коллектор может при этом немного отклоняться от 

вертикали, но дренажный колпачок не должен 

выходить из своего посадочного места на дне корпуса. 

7. Засыпать в корпус через воронку требуемое 

количество гравия. ВНИМАНИЕ: после загрузки 

гравия ни в коем случае не вытаскивать вертикальный 

коллектор из корпуса! Это может привести к поломке 

дренажного колпачка в результате попадания гравия в его посадочное место на дне 

корпуса. 

8. Загрузить в фильтр расчетное количество фильтрующего материала (см. таблицы 

основных технических характеристик оборудования). 

9. Вынуть воронку из горловины корпуса и пробку из вертикального коллектора, 

придерживая его рукой для предотвращения движения вверх. Влажной ветошью вытереть 

пыль с резьбы на горловине корпуса и с верхней  части коллектора. 

10. Аккуратно посадить блок управления с верхним защитным экраном на 

вертикальный коллектор, слегка нажав на блок сверху до исчезновения зазора между 

горловиной и нижней частью блока. 

11. Вращая по часовой стрелке, плотно завинтить блок  управления в корпус фильтра. 

ВНИМАНИЕ: перекос блока управления при завинчивании может привести к 

повреждению резьбовой части горловины! 

 

Смола загружается аналогично, но без гравийной подложки!!!!! 
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