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Инструкция по эксплуатации проточного фильтра водоема
PONDTECH BIO-FILTER 50
Назначение.
Фильтр предназначен для очистки вод в декоративных садовых водоемах объемом до 25000 литров.
Биологические фильтры преобразуют вредные нитриты, продукты жизнедеятельности рыбы и гниения органического
вещества в безвредные компоненты, а также очищают воду от водорослей и мусора.

Устройство.
Фильтр состоит из ультрафиолетовой лампы, фильтрующих губок и, специальных пластиковых контейнеров с
наполнителем – цеолитом.
Вода проникает в фильтр через ультрафиолетовую лампу, происходит уничтожение бактерий, одноклеточных
водорослей, вирусов и препятствует их дальнейшему развитию.
Затем вода проходит через специальный пористый материал, который убирает грубую грязь.
После фильтрации вода выходит наружу очищенной.

Установка.
- выберите место для установки (фильтр всегда должен быть установлен на горизонтальной поверхности).
- выберите нужные размеры для соединений со шлангом. Откройте резервуар фильтра, разложите фильтрующие
элементы, затем смонтируйте ультрафиолетовую систему, вставьте лампочку в патрон на ее место и закрепите крышку
ультрафиолетовой системы.
- проверьте, чтобы крышка была установлена ровно. Подсоедините шланг, выходящий от насоса, к универсальной
соединительной трубке, а выход чистой воды удлините трубой нужной длины.
- для достижения биологического баланса внутри очистительной системы, ультрафиолетовую лампу следует включить
не ранее чем через 5 дней после запуска фильтра в работу. Бактериям потребуется некоторое время, чтобы начать
эффективно действовать, поэтому это время фильтр должен работать с выключенной ультрафиолетовой лампой.

Хранение.
Защищайте фильтр от замерзания. Перед началом хранения прибор надо тщательно промыть (водой из пруда) после
этого высушить, особое внимание следует уделить ультрафиолетовой лампе, ее надо разобрать, очистить стеклянную
колбу от налета. Хранить прибор в непромерзающем месте.

Обслуживание.

Обязательно отключайте электропитание перед обслуживанием и ремонтом!
- пористый материал (фильтрующие губки) должен промываться не менее одного раза в месяц, в зависимости от
загрязнения пруда.
- био-блоки должны промываться два раза в год в емкости с прудовой водой (нельзя использовать моющие средства).
- ультрафиолетовая система должна промываться также два раза в год.
Если рост водорослей возобновится, следует промыть все элементы лампы. Выньте стеклянную колбу, избегая
повреждений.
Сама лампа должна быть заменена после 7000-8000 часов работы (приблизительно через 1,5 – 2 сезона эксплуатации.
Для максимально эффективной работы системы рекомендуем производить замену ультрафиолетовой лампочки
1 раз в сезон – весной при запуске фильтра.
Никогда не трогайте ультрафиолетовую лампочку руками, выполняйте работы в перчатках.

Внимание!

Чтобы избежать поломки системы фильтрации, вызванное замерзанием воды, не используйте его зимой.
Никогда не оставляйте включенной ультрафиолетовую лампу, если Вы по какой-либо причине отключили насос
Избегайте прямого контакта при излучении ультрафиолетовой лампы с глазами и кожей.
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