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Внимание!
Перед началом эксплуатации, пожа-
луйста, ознакомьтесь с настоящим ру-
ководством. Рекомендуем сохранить 
его для обращений в будущем. 

Общие указания по технике  
безопасности

Внимание! Существует риск несчастного 
случая! Существует опасность для жизни и 
здоровья! Данное изделие не относится к 
источникам повышенной опасности, одна-
ко, как и всякое устройство, подключаемое 
к электросети, требует соблюдения техни-
ки безопасности. Несоблюдение правил 
эксплуатации изделия, изложенных в на-
стоящей инструкции, может привести к 
причинению смерти или вреда здоровью, а 
также имущественному ущербу.
	■ Изделие предназначено только для ис-
пользования в бытовых условиях вну-
три помещений.

	■ Не оставляйте детей вблизи изделия 
без присмотра.

	■ Не подпускайте к изделию животных.
	■ Не вставляйте и не вытаскивайте вилку 
из розетки мокрыми руками.

	■ Не вытаскивайте вилку из розетки за 
кабель.

	■ Не вставайте на изделие и не кладите 
на него вещи и предметы.

	■ Не размещайте его в невентилируемых 
коробах, нишах, чехлах и т.п.

	■ Исключите возможность попадания 
воды и иных жидкостей на помпу, пере-
ключатели и блок питания.

	■ Не разбирайте помпу, переключатели и 
блок питания. Внутри нет частей, обслу-
живаемых потребителем.

	■ При длительных перерывах в работе, 
при любых манипуляциях с изделием, 
при проведении обслуживания отклю-
чайте изделие от электрической и во-
допроводной сети.

	■ При подключении и эксплуатации из-
делия соблюдайте применимые нормы 
и ограничения, установленные техни-
ческими требованиями: диапазоны ра-
бочих температур, давления, характе-
ристики электрической сети, правила 
эксплуатации.

	■ Это изделие не предназначено для ис-
пользования детьми, людьми с огра-
ниченными физическими, сенсорными, 
умственными способностями или ли-
цами, у которых нет опыта и знаний, 
если их действия не контролируются 
или если они не проинструктированы 
относительно использования изделия 
лицом, отвечающим за безопасность.

	■ По истечении срока службы изделие 
подлежит демонтажу и утилизации.

Проверьте требования к электросети

	■ Настоящее изделие должно под-
ключаться к исправной, находящейся 
внутри помещений бытовой однофаз-
ной электросети с номинальным на-
пряжением 110-240 В, частотой 50/60 
Гц, имеющей автоматическую защиту 
от перегрузок и короткого замыкания. 
Предельный электрический ток указан 
на этикетке изделия, а также в раз-
деле «Технические характеристики и 
условия эксплуатации». Запрещается 
подключение изделия к нештатным, не-
исправным, временным, находящимся 
вне помещений электрической сети и 
розеткам.

	■ В случае аварии или повреждения из-
делия первым делом обесточьте элек-
трическую розетку, к которой подклю-
чено изделие. Затем вытащите вилку из 
розетки.

	■ Это изделие не предназначено для 
работы с подключением к элетросети 
через удлинитель, сетевой фильтр, раз-
ветвитель и т.п. или розетку, разделяе-
мую с другим электроприбором.
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Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку. Приобретенный 
вами фильтр для воды Expert Osmos обла-
дает рядом преимуществ: элегантный ди-
зайн, компактность, надежность, стационар- 
ное подключение и совместимость с любым 
типом водопроводной системы, простота 
использования и обслуживания, отличные 
параметры очистки воды, применение каче-
ственных материалов, имеющих пищевой 
допуск, низкая стоимость владения.
Фильтр Expert Osmos является современной 
бытовой системой очистки воды благодаря 
использованию высокоселективной об-
ратноосмотической мембраны последнего 
поколения, изготовленной из полимерной 
пленки производства Toray Industries, Inc., 
Япония. Система очистки воды оборудована 
компактным насосом высокого давления, 
который обеспечивает большой срок служ-
бы, высокую надежность и качество работы 
системы даже при низком давлении воды в 
вашем водопроводе. Система очистки сде-
лает воду, которую вы пьете, чище и полез-
ней для здоровья.
Высокая надежность фильтра Expert 
Osmos достигнута благодаря принципи-
ально новой конструкции фильтрующих 
элементов, герметизации соединений 
ультразвуком, использованию фитингов 
быстрого подключения.
Фильтр Expert Osmos самый компактный в 
своем классе: система вместе с накопитель-
ным баком для очищенной воды занимает 
минимум пространства под мойкой (Рис.1).
Фильтр Expert Osmos - лучший выбор не 
только для вас, но и для окружающей 
среды. Фильтр Expert Osmos заменяет до 
12 000 пластиковых 5-ти литровых бутылей 
для питьевой воды в течение срока служ-
бы. Использование фильтра позволяет сэ-
кономить и снижает негативное влияние 
бутилированной воды на природу.
Фильтр Expert Osmos уже укомплектован 
фильтрующими элементами внутри компакт-
ного корпуса, так что вы можете начать поль-
зоваться изделием сразу после установки. 

Перед установкой и началом использо-
вания системы Expert Osmos предлагаем 
вам внимательно изучить все инструкции 
по ее монтажу и эксплуатации, содер-
жащиеся в настоящем руководстве. Эти 
инструкции позволят установить систему 
очистки воды правильно. При надлежа-
щем уходе система очистки воды будет в 
течение многих лет вырабатывать питье-
вую воду высокого качества с отличными 
вкусовыми характеристиками.

Назначение

Фильтр для очистки воды Expert Osmos 
(далее по тексту «система Expert Osmos») 
предназначен для комплексной очистки 
водопроводной холодной воды (из си-
стем муниципального водоснабжения) в 
бытовых условиях от механических ча-
стиц, активного хлора и его производных, 
тяжелых металлов, других растворённых 
и нерастворённых органических и неор-
ганических примесей. Полностью удаляет 
соли жесткости и решает проблему наки-
пи на посуде. Устраняет неприятные запа-
хи, улучшает вкусовые качества воды. Ча-
стично-растворимые минералы улучшают 
вкус воды, делая ее биологически более 
ценной.

Рис. 1.
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В системе Expert Osmos используется са-
мая современная и широко применяемая 
во всем мире технология очистки воды на 
основе обратного осмоса. Установленная 
высокоселективная обратноосмотическая 
мембрана удаляет из воды инородные 
примеси, коллоиды, органические веще-
ства, тяжелые металлы, растворенные 
твердые частицы и прочие вредные за-
грязнения, оставляя только молекулы 
воды и растворенного кислорода.

Принцип работы

Система Expert Osmos обратноосмотиче-
ской очистки воды представляет собой 
многоступенчатую автоматическую филь-
трационную установку с компактным на-
сосом высокого давления и с накопитель-
ным баком для очищенной воды. 

Исходная водопроводная вода поступает в 
фильтрующий элемент (1А, рис.2) из прес-
сованного (спеченного) активированного 
угля из скорлупы кокосового ореха.

Прессованный активированный уголь за-
держивает механические примеси и про-
чие частицы размером крупнее 1 микрон, 
а также удаляет из воды остаточный хлор, 
другие органические и неорганические 
примеси, устраняет неприятные запахи.

После предварительной очистки вода по-
ступает на вход электрического насоса 
(7А). После прохождения управляющего 
клапана (4А) фильтрат попадает на следую-
щую ступень очистки - мембрану обратного 
осмоса (2А). Мембрана отфильтровывает 
все примеси крупнее 0,1 нанометра (1 Анг-
стрем). Фактически мембрана осуществля-
ет фильтрацию на атомарном уровне, про-
пуская через себя лишь молекулы воды 
и молекулы растворенного кислорода. 
Размер молекул большинства веществ 
больше 1 Ангстрема. Физические размеры 
молекул органических примесей состав-
ляют десятки и сотни Ангстрем. Средний 
размер бактерии превышает диаметр пор 
мембраны в 4000 раз, а средний размер 

вирусов - в 200 раз. Таким образом, прак-
тически никакие твердые примеси и даже 
растворенные вещества, а также бактерии 
и вирусы не могут пройти через обратноос-
мотическую мембрану.

Электрический насос повышает давление 
воды, делая возможным функционирова-
ние обратноосмотической системы даже в 
условиях низкого водопроводного давле-
ния. Конструкция обратноосмотической 
мембраны позволяет разделять потоки 
очищенной воды и концентрата с отфиль-
трованными вредными примесями. Кон-
центрат отфильтрованных вредных при-
месей после прохождения ограничителя 
потока (5A) сливается в канализацию че-
рез дренажную муфту (4С, рис.4). Очищен-
ная вода проходит через обратный клапан 
(6A), управляющий клапан (4А), датчик 
высокого давления (9А) и поступает в на-
порный бак (3С), накапливаясь в нем. Бак 
в системе необходим из-за того, что про-
изводительность мембраны невелика. По-
этому напрямую обратноосмотическая 
мембрана не может поставлять такое ко-
личество воды, которое требуется потре-
бителю при открывании крана чистой 
воды (1-2 л/мин.). Система накапливает 
отфильтрованную воду постепенно, выда-
вая ее по требованию из бака, когда вы 
открываете кран.

После открытия крана (5С) из бака (3С) 
начнет поступать вода, проходя через 
фильтрующий элемент финишной очистки 
и минерализации (3А). Это необходимо 
для дополнительного дезодорирования 
и обеззараживания воды, которая может 
подвергнуться вторичному загрязнению в 
накопительном баке (особенно это акту-
ально при длительных простоях системы 
в теплых помещениях).



5

Двухступенчатый фильтрующий элемент 
финишной очистки и минерализации со-
держит прессованный (спеченный) активи-
рованный уголь и природные частично-рас-
творимые минералы.

При полном накопительном баке (3С) и за-
крытом кране чистой воды (5С) срабатывает 
управляющий клапан (4А), перекрывая по-
ступление воды на вход обратноосмоти-
ческой мембраны (2А). Также срабатывает 
переключатель высокого давления (9А), 
отключая электропитание помпы (7А). Про-
исходит автоматическое прекращение вы-
работки очищенной воды системой. При от-
сутствии воды на входе в систему срабаты-
вает переключатель низкого давления (8А) 
и отключает электропитание помпы (7А).

Комплект поставки:

1. Основной блок фильтра Expert Osmos с филь-
трующими элементами в сборе (1B) – 1 шт.

2. Накопительный бак (2B) – 1 шт.
3. Пластиковая подводка (3B) – 1 моток.
4. Ключ для отсоединения/присоедине-

ния фитингов (4B) – 1 шт.
5. Кран для очищенной воды (5B) – 1 компл.
6. Тройник с шаровым краном для подклю-

чения к водопроводу (6B) – 1 комплект.
7. Тефлоновая лента (7B) - 1 шт.
8. Дренажная муфта для подключения к 

канализации (8B) – 1 комплект.
9. Руководство по эксплуатации (9B) – 1 шт.

Рис. 3.  Комплектация фильтра Expert Osmos.

2B

1B

3B 5B

6B

7B

4B

8B 9B

Рис. 2. Схема основного блока системы 
Expert Osmos.

1А - K870
2А - K866
3А - K880
4А - управляющий клапан
5А - ограничитель потока
6А - обратный клапан
7А - Электрическая помпа
8А - переключатель низкого давления
9А - переключатель высокого давления
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Технические характеристики и условия 
эксплуатации системы Expert Osmos

	■ Допустимая температура воды: 
от +5 до +35°С.

	■ Рабочая температура воды: 
от +5 до +18°С.

	■ Допустимая температура окружающе-
го воздуха: от +5 до +40°С.

	■ Рабочая температура окружающего 
воздуха: от +14 до +24°С.

	■ Давление подводимой воды:от 0,05 до 
0,42 МПа (от 0,5 до 4,2 кгс/см2).

	■ Максимальное мгновенное давление 
на входе (гидроудар): 
1,6 МПа (16 кгс/см2).

	■ Производительность системы, макси-
мальная*: 270 л/сут.

	■ Слив в канализацию (дренаж): типично 
300 мл/мин. +/- 15% в режиме фильтрации. 

	■ Общее солесодержание в воде на вхо-
де*: не более 1000 мг/л (рекомендуе-
мое - до 500 мг/л).

	■ Обессоливание в установившемся ре-
жиме*: до 99%.

	■ Коэффициент отбора пермеата*: 
10-30%.

	■ Степень очистки (по свободному хло-
ру)*: 99%.

	■ Общая масса нетто, без воды, не более: 
6,7 кг.

	■ Габаритные размеры: 
-  размеры основного блока в сборе 

(ширина х глубина х высота): 
342 х 85 х 376 мм;

 -  размеры накопительного бака (ши-
рина х глубина х высота): 
268 х 268 х 378 мм.

	■ Общий объем накопительного бака:
15 л (4,0 G).

	■ Источник электропитания помпы: од-
нофазная сеть переменного тока (АС) 
110-240 В, 50/60 Гц; 0,35 А.

 

Рис. 4.  Схема подключения системы 
Expert Osmos.

1C

3C

4C

5C

2C

1C. Тройник с шаровым краном. 
2C. Основной блок фильтра Expert Osmos 

с фильтрующими элементами в сборе.
3C. Накопительный бак.
4C. Дренажная муфта для подключения к 

канализации.
5C. Кран для очищенной воды.

* Эксплуатационные характеристики и ресурс фильтрующего элемента зависят от температуры, состава 
и степени загрязненности исходной воды, давления в водопроводе и иных условий и режима исполь-
зования водоочистителя. Указанные значения достигнуты на модельных растворах. Степень очистки 
уменьшается в процессе эксплуатации. Ограничение по сроку обусловлено риском бактериологического 
загрязнения фильтрующей среды в условиях комнатных температур.
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Параметры фильтрующих элементов в системе Expert Osmos 

Артикул 
фильтру- 

ющего 
элемента

Фильтрующий мате-
риал Назначение Ресурс *

K870 Прессованный (спечен-
ный) активированный 
уголь из скорлупы 
кокосового ореха

Универсальная сорбция органических и 
неорганических растворенных примесей 
(свободного хлора, хлорорганических 
соединений, пестицидов, нефтепродук-
тов, тяжелых металлов, иных органи-
ческих и неорганических соединений), 
устранение неприятного запаха, улучше-
ние вкуса воды.

6000 л 
около 
6 мес.

K880 Прессованный (спечен-
ный) активированный 
уголь из скорлупы 
кокосового ореха, при-
родные частично- рас-
творимые минералы

Универсальная сорбция органических и 
неорганических растворенных примесей 
(свободного хлора, хлорорганических 
соединений, пестицидов, нефтепродук-
тов, тяжелых металлов, иных органи-
ческих и неорганических соединений), 
устранение неприятного запаха воды, 
улучшение вкуса воды. Обогащение 
воды ионами Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO3 
2-, SO4

2-, Cl-, F- с целью улучшения ее 
органолептических показателей.

6000 л  
6-12 мес.

K866 Высокоселективная 
обратноосмотическая 
мембрана последнего 
поколения увеличен-
ной производитель-
ности, изготовленная 
из полимерной пленки 
производства Toray 
Industries, Inc., Япония.

Осуществляет наиболее полную очистку 
воды от механических примесей, бак-
терий и вирусов, растворенных органи-
ческих и неорганических соединений 
(пестицидов, нитратов, растворенного 
железа, тяжелых металлов и др.). Полно-
стью удаляет соли жесткости и решает 
проблему накипи на посуде. Устраняет 
неприятные запахи, улучшает вкусовые 
качества воды.

10000 л 
12-24 мес.

* См. сноску на стр. 6.
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Установка фильтра Expert Osmos

Данное изделие должно устанавливать-
ся на месте эксплуатации специалистом, 
имеющим соответствующую квалифика-
цию и подготовку. 

Система Expert Osmos укомплектована 
всем необходимым для несложной и бы-
строй установки.

Как правило, установка фильтра произ-
водится на кухне (у точки потребления 
воды). Возможна также установка в лю-
бом месте, где имеется возможность под-
ключения к электросети, системе водо-
провода и канализации. При выборе места 
установки следует учитывать следующее: 

	■ удобство использования;
	■ удобство регулярного обслуживания.  

Не следует устанавливать систему Expert 
Osmos в такое место, где её обслуживание 
будет затруднено. Избегайте попадания 
прямых солнечных лучей на поверхность 
корпуса фильтра. 

Способ установки системы Expert Osmos 
выбирается в зависимости от планировки 
вашей кухни и конфигурации системы водо-
провода.

Возможна установка рядом или под мойкой 
с навеской корпуса фильтра на стену (Рис.4).

При подключении системы Expert 
Osmos к магистрали следует:

	■ Перекрыть поступление холодной 
воды к мойке.

	■ Установить в 
водопроводную 
магистраль 
холодной воды 
тройник с шаро-
вым краном (1C) 
(см. Рис.4). 
 

Внимание! Тройник имеет размер внешней 
и внутренней резьбы 1/2ʺ, стандартный для 
большинства конфигураций водопроводной 
системы квартир и домохозяйств. Если раз-
мер резьбы для подсоединения к вашей ма-
гистрали холодной воды отличается от 1/2ʺ, 
то необходимо использовать соответствую-
щие штуцера и/или переходники (приобре-
таются дополнительно). 

Внимание! При установке этих элементов 
не перетягивайте соединения! Это может 
привести к разрушению тройника или кра-
на, в том числе - к скрытому (с отдаленными 
последствиями). Количество используемого 
гидроизоляционного материала (тефлоно-
вой ленты и проч.) не должно быть чрез-
мерным! Обратитесь к профессиональному 
сантехнику для установки данных элементов 
в магистраль холодной воды.

	■ Установить блок фильтрации в удобном 
для его эксплуатации месте (например 
навесить на стену под мойкой, для это-
го в задней стенке корпуса предусмо-
трены соответствующие отверстия).

1D

2D

3D
4D

5D
6D

7D

8D

9D

10D11D

1D- кран для чистой воды; 2D - диск-
подставка; 3D - резиновая опора; 
4D - мойка / столешница; 5D - прижим-
ное крепление; 6D - шайба; 7D - гайка; 
8D - вставка; 9D - обжимное кольцо; 
10D - гайка; 11D - пластиковая трубка.
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	■ Расположить на-
копительный бак в 
удобном для экс-
плуатации месте. 
Установить кран на 
накопительный бак.

	■ Просверлить от-
верстие под кран (5C) 
в мойке и установить 
его. Сверление от-
верстия в мойке 
следует выполнять 
только в том случае, 
если имеется уве-

ренность, что мойка не будет разрушена 
при этой процедуре. Особую осторожность 
следует проявить при сверлении отверстий 
в керамических, фарфоровых, гранитных, 
мраморных, тефлоновых, из искусственно-
го камня и проч. мойках. При невозможно-
сти сделать отверстие в мойке, кран можно 
установить также в столешнице либо наве-
сить на стену на кронштейне.

	■ Просверлить от-
верстие в сливной 
трубе мойки (в си-
фоне выше уровня 
канализационного 
водяного затвора) и 
подсоединить к трубе 
дренажную муфту (4C).

	■ Собрать с помощью входящей в ком-
плект поставки пластиковой трубки 
(шлангов) систему «магистраль → систе-
ма обратного осмоса → кран» в соответ-
ствии со схемой подключения (Рис. 4).

Соблюдайте направление движения воды 
в соответствии с надписями на корпусе си-
стемы Expert Osmos.

Перед установкой шлангов удалите из 
входного и трех выходных фитингов в 
корпусе фильтра заглушки (если они 
еще не удалены). Процедура удаления 
заглушек и подключения/отключения 
шлангов к фитингам описана в разделе 

«Подключение шлангов и патрубков 
фильтрующих элементов к фитингам».

При монтаже идущая в комплекте пла-
стиковая трубка (шланг) разрезается на 
четыре части (длина частей выбирается на 
месте).

Разрез шланга выполнять ножом или 
крупными слесарными кусачками с остро-
заточенными лезвиями строго перпен-
дикулярно оси шланга, без скосов и не-
оконченных надрезов, не допуская обра-
зования неоднородностей и дефектов на 
плоскости среза и вблизи от него.

Первым отрезком соединяют тройник (1C) 
с фитингом «ВХОД ДЛЯ ВОДЫ» на боковой 
панели основного блока фильтра (2C).

Вторым отрезком соединяют фитинг 
«КРАН ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ» в верхней 
части корпуса основного блока фильтра 
(2C) с краном для чистой воды (5C).

Третьим отрезком соединяют фитинг 
«БАК» на боковой панели основного бло-
ка фильтра (2C) с краном накопительного 
бака (3C).

Четвертым отрезком соединяют фитинг 
«ДРЕНАЖ» на боковой панели основ-
ного блока фильтра (2C) с дренажной 
муфтой (4C).
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После окончания установки системы сле-
дует провести ее первоначальную про-
мывку как описано в разделе «Перво-
начальная промывка». Одновременно с 
первоначальной промывкой убедитесь в 
герметичности всех соединений. Если за-
метите протекание воды в местах соеди-
нения пластиковых шлангов и фитингов, 
то отсоедините и заново подсоедините их.

Эксплуатация системы Expert Osmos

1. Первоначальная промывка

После того, как система установлена или 
сразу же после замены фильтрующих эле-
ментов следует предварительно промыть 
фильтрующие элементы всех ступеней 
перед началом использования системы.

Для начала промывки:

Закройте кран на накопительном баке (3C), 
откройте кран для чистой воды (5C), открой-
те подачу воды краном (1C), вставьте вилку 
в электрическую розетку. Начнется слив 
сточной воды через дренажную муфту (4C), 
при этом будет производиться промывка 
фильтрующих элементов. Первую промывку 
проводите в течение 15-30 минут.

Для перевода системы в рабочее состо-
яние откройте кран подачи воды (1C) и 
кран на накопительном баке (3C), закрой-

те кран для чистой 
воды (5C). Систе-
ма готова к работе 
и начнет произво-
дить чистую воду 
в автоматическом 
режиме.

Если система используется впервые, 
дважды наберите полный бак очищен-
ной воды и слейте ее через кран для чи-
стой воды. Только после этого очищен-
ную воду можно употреблять для питья.

Примечания:

	■ Если при первом использовании и по-
сле замены фильтрующих элементов 
из крана для чистой воды (5C) выли-
вается небольшое количество черной 
воды, продолжите промывку системы.

	■ При первом использовании системы и 
после замены фильтрующих элемен-
тов общее содержание растворенных 
веществ в очищенной воде может 
быть несколько выше ожидаемого. В 
этом случае можно продолжить про-
мывку.

	■ При первом использовании системы 
очищенную воду можно начинать упо-
треблять для питья после того, как ра-
бота системы по двум вышеуказанным 
пунктам придет в норму. Образующий-
ся в процессе очистки воды концентрат 
будет сливаться в канализацию. Сточ-
ную воду можно использовать в быто-
вых целях, но не для питья.
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2. Регулярное использование

После завершения установки и наладки 
система начнет автоматически вырабаты-
вать очищенную воду.

Для работы в нормальном режиме должен 
быть открыт кран подачи воды (1C), открыт 
кран на накопительном баке (3C), закрыт 
кран для чистой воды (5C) (см. Рис.4), вилка 
включена в электрическую розетку. При этом 
очищенная вода накапливается в баке (3C). 
Когда бак наполнится, система прекратит 
выработку очищенной воды автоматически.

Чтобы набрать очищенной воды, в любой 
момент откройте кран для чистой воды (5C), 
вода польется из крана автоматически. Если 
при открывании крана (5C) вода не течет или 
течет очень тонкой струей, то это означает, 
что бак пока еще не наполнился в достаточ-
ной мере. В этом случае следует подождать.

Подключение шлангов и патрубков 
фильтрующих элементов к фитингам

Подключение/отключение шлангов от 
концевых угловых фитингов произво-
дится с помощью специального ключа 
и может быть выполнено в случае не-
обходимости неоднократно. Не прикла-
дывайте силу при данной процедуре!

Для подключения шланга к фитингу сле-
дует: 
	■ открыть замок фитинга - подковообраз-

ную защелку, т.е. временно снять его, 
	■ затем вставить шланг рукой до упора 

в отверстие фитинга на глубину 12-15 
мм и зафиксировать шланг возврат ным 
движением концевого зажима (цанги) 
фитинга, 

	■ установить замок на прежнее ме сто
При этом вытягивание цанги фитинга про-
изводится с помощью специального клю-
ча: вставьте «вилку» ключа в зазор между 
основанием фитинга и цангой и отведите 
цангу от основания, действуя ключом как 
рычагом.

Для отключения шланга от фитинга сле-
дует: 
	■ открыть замок фитинга (т.е. вре менно 

снять его), 
	■ прижать и удерживать специаль-

ным ключом концевой зажим (цангу) 
фитинга в направлении, противо-
положном движению шланга при его 
вытягивании из отверстия фи тинга, 

	■ вытянуть шланг рукой из отверстия, 
	■ установить замок фитинга на прежнее 

место

1

4

3

2

Последовательность действий при под-
соединении шланга: 
1 - извлечь; 2 - втолкнуть рукой; 
3 - вы тянуть ключом; 4 - вставить.

1

4

2
3

Последовательность действий при от-
соединении шланга: 
1 - извлечь; 2 - утопить ключом и удер-
живать; 3 - вытянуть рукой; 4 - вставить.
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Утапливание цанги фитинга произво-
дится с помощью специального ключа: 
наденьте «вилку» ключа на трубку вплот-
ную с цангой и утопите цан гу в основание 
фитинга, надавив на неё ключом.

Ваша система может быть укомплектова-
на беззамковыми (самозапирающимися) 
фитингами.

Техническое обслуживание

1. Замена фильтрующих элементов

Для максимального использования воз-
можностей системы Expert Osmos и обеспе-
чения нормативного качества воды поль-
зователь должен регулярно производить 
замену фильтрующих элементов. При сво-
евременном и несложном обслуживании 
ваша система очистки воды будет выраба-
тывать питьевую воду высокого качества с 
отличными вкусовыми характеристиками в 
течение многих лет. В таблице «Параметры 
фильтрующих элементов в системе Expert 
Osmos» (см. стр. 7) приведены артикулы и 
ресурс фильтрующих элементов, использу-
емых в вашей системе на соответствующих 
ступенях очистки. Сроки замены фильтру-
ющих элементов определяются в зависи-
мости от качества исходной воды, режи-
ма использования системы, результатов 
анализа качества воды, а также исходя из 
опыта пользователя. Рекомендуется заме-
нять фильтрующие элементы всех ступеней 
одновременно (кроме, может быть, об-
ратноосмотической мембраны K866). Для 
замены следует использовать только ори-
гинальные фильтрующие элементы Prio® 
Новая Вода®. При использовании фильтру-
ющих элементов иных производителей из-
делие снимается с гарантии. 

Производитель гарантирует высокое ка-
чество оригинальных фильтрующих эле-
ментов.

Система менеджмента качества произво-
дителя сертифицирована на соответствие 
ISO 9001:2015.

Система экологического менеджмента 
производителя сертифицирована на соот-
ветствие ISO 14001:2015.

По усредненным расчетам для семьи из 
4 человек при ежедневном потреблении 
очищенной воды в количестве до 10 л с 
водозабором из систем муниципального 
водоснабжения рекомендуется заменять: 

	■ фильтрующие элементы K870, K880 с 
периодичностью в 6 месяцев;

	■ фильтрующий элемент с обратноосмо-
тической мембраной K866 с периодич-
ностью в 12-24 месяцев. 

Срок использования фильтрующих эле-
ментов K870, K880 независимо от режима 
эксплуатации и качества исходной воды 
не должен превышать 12 месяцев. Это 
связано с опасностью бактериологическо-
го загрязнения фильтрующего материала 
в условиях комнатных температур.

Срок использования фильтрующего эле-
мента с обратноосмотической мембраной 
K866 не должен превышать 2-х лет, одна-
ко настоятельно рекомендуем вам заме-
нять мембрану не реже 1 раза в год.

Процедура замены фильтрующих элемен-
тов не отличается сложностью и наглядно 
представлена на стр. 13-15. 

Для удобства пользователя краткая ин-
струкция по замене сменных фильтрую-
щих элементов находится на внутренней 
стороне крышки основного блока системы 
Expert Osmos.

После замены фильтрующих элементов 
или мембраны проведите процедуру про-
мывки системы как описано в разделе 
«Первоначальная промывка».

1
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2. Промывка обратноосмотической мем-
браны

Если в вашей местности вода имеет вы-
сокие показатели жесткости, то реко-
мендуем вам минимум один раз в три 
месяца проводить промывку мембраны 
5%-ым раствором лимонной кислоты для 
поддержания ее заявленной производи-
тельности. Для этого отключите систему 
Expert Osmos от водопровода, извлеките 
фильтрующий элемент с обратноосмоти-
ческой мембраной из основного блока 
системы (см.стр. 14 - 15) и поместите его 
в раствор на 3-5 часов. Затем снова уста-
новите фильтрующий элемент в основной 
блок системы и проведите все процедуры 
промывки как при первом подключении.

3. Замена накопительного бака

Срок службы накопительного бака огра-
ничен. В условиях комнатных температур 
внутри бака со временем возможно раз-
множение бактерий. У очищенной воды 
может появиться неприятный запах или 
привкус. Если заменой постфильтра эта 
проблема не решается, следует заменить 
бак. Рекомендуем заменять накопитель-
ный бак на новый каждые 2 года.

Воздух в воздушной камере бака нахо-
дится под давлением, которое с течением 
времени может уменьшиться. Это приве-
дет к неполной заполняемости бака или 
снижению потока очищенной воды. Вы 
можете самостоятельно увеличить давле-
ние в воздушной камере бака с помощью 
автомобильного или велосипедного насо-
са, если поток воды через кран для очи-
щенной воды (5C) стал недостаточным. 
Подкачка производится через ниппель в 
крышке накопительного бака. Рекомен-
дуемое избыточное давление в воздуш-
ной камере: 0,04-0,05 МПа (0,4-0,5 кгс/см2 

или 0,4-0,5 атм.). При таком избыточном 
давлении воздуха скорость потока очи-
щенной воды при открывании крана для 
чистой воды составит 1-2 л/мин.

Замена сменных фильтрующих 
элементов 

1) Перекройте подачу воды к фильтру, 
выньте вилку из электрической розетки, 
закройте кран на накопительном баке и 
откройте кран для чистой воды.

2) Отсоедините пла-
стиковые трубки от 
входного и трех вы-
ходных фитингов на 
корпусе фильтра. Для 
этого утопите цангу с 
помощью ключа, вы-
тяните трубку.

3) Снимите входной 
и выходной фитин-
ги с фильтрующего 
элемента предва-
рительной очист-
ки K870. Для этого 
на каждом фитинге 
утопите цангу с по-

мощью ключа и стяните фитинг с патрубка 
фильтрующего элемента. 

1

2 3

2

5

3

4
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4) Извлеките из зажимов отработавший 
фильтрующий элемент предварительной 
очистки K870.

5) Извлеките но-
вый фильтрующий 
элемент K870 из 
технологической 
упаковки, снимите с 
патрубков защитные 
колпачки.

6) Установите в зажимы новый фильтрую-
щий элемент. Внимание! Соблюдайте на-
правление движения воды согласно стрел-
ке на этикетке фильтрующего элемента.

4

Наденьте входной и выходной фитинги на 
патрубки фильтрующего элемента до упора.

7) Замена фильтрующего элемента K880 
проводится аналогично операциям 3 - 6 
настоящей инструкции.

8) Замена обратноосмотической мембраны 
K866 проводится аналогично операциям 3 - 
6 настоящей инструкции. Внимание! На цен-
тральный выходной патрубок обратноос-
мотической мембраны надевается фитинг, 
соединяющийся с управляющим клапаном. 
На боковой выходной патрубок надевается 
фитинг, который через ограничитель потока 
соединяется с выходом воды в дренаж.

55
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9) Закройте крышку фильтра. Установите 
фильтр на место и подсоедините пласти-
ковые трубки к входному и трем выход-
ным фитингам. 

Для этого втолкните трубку в фитинг до 
упора. Шланг/патрубок должен войти в 
фитинг на глубину 15-18 мм.

Внимание! Не перепутайте выходы «БАК» 
и «ДРЕНАЖ».

10) Откройте шаровый кран подачи воды 
к фильтру, включите вилку в электриче-
скую розетку, проверьте герметичность 
соединений, откройте кран для чистой 
воды. Промыв фильтр в течение 15-30 ми-
нут, закройте кран для чистой воды. От-
кройте кран на накопительном баке. По-
сле наполнения бака фильтр отключится 
автоматически. Откройте кран для чистой 
воды и слейте воду из бака. Закройте кран 
для чистой воды. Фильтр подготовлен к 
работе и начнет производить чистую воду 
в автоматическом режиме.

Внимание! Для достижения заявленных 
характеристик качества очистки воды, по-
жалуйста, своевременно заменяйте филь-
трующие элементы после выработки их 
ресурса. Если фильтр не используется бо-
лее 2-х недель, то фильтрующие элементы 
необходимо заменить на новые. Рекомен-
дуется заменять фильтрующие элементы 
K870, K880 каждые 6-12 месяцев, а обрат-
ноосмотическую мембрану K866 - каждые 
12-24 месяцев. Для замены используйте 
только оригинальные фильтрующие эле-
менты Prio® Новая Вода®.
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высокоселективная 
обратноосмотическая 
мембрана, изготов-
ленная из полимерной 

пленки производства Toray Industries, Inc., 
Япония, удаляет из воды инородные приме-
си, коллоиды, ор ганические вещества, тяже-
лые металлы, растворенные твердые частицы 
и прочие вредные загрязнения, оставляя 
только молекулы воды и растворенного кис-
лорода

движение воды по 
спирали внутри филь-
трующего элемента 
предотвращает обра-

зование русел и увеличивает время контакта 
воды с сорбентом, улучшая степень очистки 
и продлевая ресурс

используется эколо-
гически чистый ак-
тивированный уголь 
из кокосовых орехов 

с беспрецедентной площадью сорбирую-
щей поверхности: свыше 300 тыс. м2 (45 
футбольных полей) в расчете на 1 кар-
тридж

используется спе-
циальная техноло-
гия доактивации 
угля с использова-

нием фосфорных кислот, гарантирующая 
отсутствие обратного выброса в воду 
ранее отфильтрованных загрязнений и 
веществ

применяется ультра-
звуковая сварка без 
использования клея, 
объединяющая вы-

сокую надежность соединений с эколо-
гичностью и нетоксичностью

фильтр занимает 
приблизительно в 
два раза меньше ме-
ста по объему, чем 

традиционные фильтры обратного осмоса

комбинация гибкой 
пластиковой под-
водки и фитингов 
быстрого подключе-

ния обеспечивают простоту подключения 
основного блока фильтра перед началом 
эксплуатации

вместо традицион-
ной резиновой под-
водки в металличе-
ской оплетке ис-

пользуется гибкая, надежная и долговеч-
ная пластиковая подводка из пищевой 
нетоксичной пластмассы

быстросъемное кре-
пление сменных эле-
ментов позволяет те-
перь заменять их с 

минимумом затрачиваемых усилий и време-
ни и без риска проливания воды

простота, надежность 
и долговечность сое-
динений гарантируют 
не только многолет-

нюю беспроблемную эксплуатацию и защиту 
от протечек, но и легкость замены фильтру-
ющих элементов

металлические эле-
менты крана для очи-
щенной воды изго-
товлены из сплавов, 

не содержащих свинец

Отличительные особенности* технологий очистки воды и 
конструктивных решений фильтра Expert Osmos

* Доступность описанных технологий и особенностей зависит от конкретной модели фильтра Expert Osmos 
(см. упаковку фильтра). Некоторые из перечисленных особенностей не применимы к вашей модели.



укомплектован хро-
мированным краном 
для очищенной 
воды класса преми-

ум для современных интерьеров (содер-
жит износостойкий керамический шаро-
вый механизм)

используется смесь 
природных частич-
но-растворимых ми-
нералов для обога-

щения воды ионами Ca2+, Mg2+, Na+, K+, 
CO3

2-, SO4
2-, Cl-, F- с целью улучшения ее 

органолептических показателей

пластиковый нако-
пительный бак для 
хранения очищен-
ной воды

компактная электриче-
ская помпа высокого 
давления интегриро-
вана в корпус фильтра

Integrated
Buster Pump
компактная
электрическая помпа
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Предупреждения

	■ Не используйте воду в пищевых целях 
из первых двух наполненных баков по-
сле замены фильтрующих элементов 
или перед первым использованием.

	■ Непосредственно после установки 
системы или замены фильтрующих 
элементов не оставляйте систему без 
присмотра в течение ближайших 2-х 
часов: убедитесь, что система работает 
исправно, отсутствуют течи воды.

	■ Не подключайте систему к трубопрово-
ду горячей воды.

	■ Не допускается стравливание воздуха 
через клапан в воздушной камере на-
копительного бака.

	■ Для обеспечения высокого качества 
питьевой воды своевременно заменяй-
те фильтрующие элементы.

	■ Оберегайте обратноосмотическую си-
стему в целом от воздействия прямого 
солнечного света.

	■ Установите систему в недоступном для 
детей месте.

	■ Если система не будет использоваться в 
течение долгого времени, закройте кран 
(1C) подачи воды, выньте вилку из элек-
трической розетки, слейте воду из бака 
(3C) через кран для чистой воды (5C).

	■ Перед возобновлением использования 
системы после длительного перерыва 
выполните операции как при первич-
ном включении. При простое системы в 
течение более 2-х недель возобновле-
ние ее эксплуатации возможно только 
после замены всех фильтрующих эле-
ментов на новые, промывки фильтрую-
щего элемента с обратноосмотической 
мембраной в 5%-ом растворе лимонной 
кислоты как описано в разделе «Про-
мывка обратноосмотической мембра-
ны» и проведения всех операций как 
при первичном включении.

	■ Соблюдайте осторожность при погруз-
ке, разгрузке, перемещении и монтаже 
системы.

	■ Не используйте систему для очист-
ки микробиологически небезопасной 
воды или воды неизвестного качества 
без соответствующей предваритель-
ной дезинфекции воды.

	■ Настоящее изделие должно подклю-
чаться к исправной, находящейся вну-
три помещения бытовой однофазной 
электросети с номинальным напря-
жением 110-240 В, частотой 50/60 Гц, 
имеющей автоматическую защиту от 
перегрузок и короткого замыкания.

Перед установкой изделия убедитесь в том, 
что ваша водопроводная система исправна 
и соответствует техническим требованиям 
по условиям эксплуатации изделия. Недо-
пустима эксплуатация фильтра Expert Osmos 
в иных условиях давления и температур, чем 
указанные в настоящей инструкции. 
Помните! Обязательства производителя, вы-
текающие из установленных срока службы 
изделия и гарантийного срока, распростра-
няются только на правильно установленные 
изделия, эксплуатируемые в соответствии с 
условиями настоящей инструкции. Напри-
мер, неправильное (некачественное) под-
ключение, самостоятельное подключение - 
т.е. отказ от услуг квалифицированных спе-
циалистов по установке, несоблюдение пра-
вил монтажа и эксплуатации, несвоевремен-
ное техническое обслуживание изделия (в 
том числе несвоевременная замена сменных 
фильтрующих элементов), использование 
неоригинальных фильтрующих элементов, 
освобождают производителя от ответствен-
ности в случае аварии фильтра.
Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия допускается 
любым видом транспорта (кроме неотапли-
ваемых отсеков в холодное время года).
Хранение изделия производится в упако-
ванном виде, не допуская высушивания, 
замерзания, действия прямого солнечного 
света, на расстоянии не менее 1 м от отопи-
тельных приборов, при температуре окружа-
ющего воздуха не ниже 5°С и не выше 40°С, 
вдали от веществ с сильным запахом.
Гарантийный срок хранения изделия до 
начала эксплуатации - 3 года с даты про-
изводства.
Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гаранти-
рует исправную работу системы Expert 
Osmos при соблюдении правил хранения, 
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установки и эксплуатации, изложенных в 
настоящей инструкции, в течение 36 меся-
цев со дня продажи. При отсутствии даты 
продажи и штампа торгующей организа-
ции срок исчисляется с даты производства. 
По поводу гарантийного обслуживания 
просьба обращаться по месту приобре-
тения системы Expert Osmos либо непо-
средственно к производителю.
Срок службы изделия 5 лет. По окончании 
срока службы изделие должно быть вы-
ведено из эксплуатации.
Указанные срок службы и гарантийный 
срок не распространяются на сменные 
фильтрующие элементы и накопительный 
бак, которые являются расходным ма-
териалом. Срок хранения (до начала ис-
пользования) фильтрующих элементов – 3 
года с даты производства. Срок службы 
фильтрующих элементов:
K870 - 6 месяцев; 
K866 - 12-24 месяца; 
K880 - 6-12 месяцев
с начала использования. По окончании 
срока службы фильтрующего элемента 
либо исчерпания ресурса (в зависимости 
от того, что раньше наступит) он должен 
быть выведен из эксплуатации и заменен 
на новый. 
Указанный срок службы не распростра-
няется на фильтрующие элементы в уста-
новленном фильтре Expert Osmos при его 
простое более 2-х недель.
Срок службы накопительного бака - 24 
месяца. По окончании срока службы бака 
он должен быть выведен из эксплуатации 
и заменен на новый.
Производитель освобождается от от-
ветственности в случаях:

	■ нарушения потребителем правил мон-
тажа (установки) и эксплуатации изде-
лия, изложенных в настоящей инструк-
ции

	■ изделие или его части имеют внешние 
механические повреждения

	■ сменные фильтрующие элементы выра-
ботали свой ресурс, но не были своевре-

менно заменены
	■ изделие использовалось не по назна-

чению
	■ утрачена настоящая инструкция с про-

ставленными датами производства и/
или продажи и отсутствуют иные спо-
собы установить сроки эксплуатации 
изделия

	■ при использовании потребителем смен-
ных фильтрующих элементов иных про-
изводителей

	■ при установке и эксплуатации водоочи-
стителя с превышением пределов, уста-
новленных техническими требованиями 
по условиям эксплуатации изделия

	■ при действии обстоятельств непреодо-
лимой силы

	■ в других случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Юридические оговорки

Производитель оставляет за собой право 
вносить в конструкцию изделия измене-
ния, неоговоренные в настоящей инструк-
ции, которые не влияют на функциональ-
ность изделия.

Хотя были предприняты все необходимые 
меры по проверке текста настоящей ин-
струкции, производитель не гарантирует 
ее полноту или отсутствие ошибок.

Данное изделие было разработано, изго-
товлено и протестировано таким образом, 
чтобы быть полезным и эффективным для 
заявленных целей в типовых сценариях 
использования, изложенных в настоящей 
инструкции. Изготовитель не гарантиру-
ет соответствие изделия ожиданиям, не 
признаёт подразумеваемые гарантии, не 
гарантирует целесообразность и эффек-
тивность использования изделия в кон-
кретных обстановке или условиях или для 
определенной цели, включая возможность 
или невозможность его использования 
конкретным лицом, если только такая обя-
занность не возложена на изготовителя 
законом или по отдельному договору.


