
7. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

• Использование «СВОД  -АС» разрешено Министерством
здравоохранения Украины в практике хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Заключение Государственной
санитарно-эпидемиологической экспертизы от 13.05.2008 г.
№ 05.03.02-04/28211. Изготавливается и поставляется по
ТУ У 24.6-30421760-009:2006.
На основе наполнителя «СВОД  -АС» производится серия
фильтров для кондиционирования воды «СВОД  -АС»,
которые изготавливаются согласно
ТУ У 29.2-30421760-010:2008.

Продукция «СВОД  » внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для
производства, реализации и использования на территории
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации (св.№RU.40.01.05.013.E.006800.12.11 от 08.12.2011).

• Вода после прохождения через наполнитель «СВОД  -АС»
остается в соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»

• Допускается наличие влаги в упаковке.
• Применение фильтра не требует дополнительного
умягчения воды.
• Для предотвращения ускоренного износа фильтра перед
«СВОД -АС» рекомендуется установить дополнительный
фильтр тонкой механической очистки.
«СВОД-ТВН» ТУ У 20.4-30421760-014:2013.
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Хранить в сухих закрытых складских помещениях при
температуре от + 5 С° до +45 °С. 

• При условии выполнения требований к монтажу, хранению и
эксплуатации производитель гарантирует качественные
характеристики фильтра в течении 12 месяцев или до
выработки указанного на упаковке ресурса.

*Гарантия на корпус фильтра не распространяется:
- если в системе водопровода не установлен регулятор
давления воды;
-  если на нем обнаружены механические повреждения. 

• Производитель гарантирует указанный ресурс фильтра при
условии, что вода, проходящая через фильтр, соответствует
ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» (жесткость общая Ж=7ед.).

 
 

 

 

 

При несоответствии ГОСТу по показателю общей жесткости,
ресурс можно определить по графику (рис.3) 

 

Производитель не несет ответственности за использование
фильтра не по назначению.

Свидетельство о приемке, штамп ОТК

Дата изготовления 

АНТИНАКИПНЫЙ ФИЛЬТР 
со сменным картриджем

st250

для котлов, колонок и бойлеров

 

Рис. 3

График зависимости ресурса
фильтра “СВОД-АС” от жесткости воды 

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(Pro)

+ экспресс-очистка

Экспресс-очистка «СВОД-ТВН»  представляет собой  смесь
активных веществ, деликатно и эффективно удаляющих
накипь на нагревательных элементах и внутренних частях
водонагревательной техники.
500 грамм  «СВОД-ТВН» удалит 250 грамм накипи. *

* При средней жесткости воды (7 ед.), 250 г отложений 
образовываются примерно в течении 1 года.

Действующее вещество картриджа «СВОД-АС» представляет
собой анионит, обработанный химически активными
компонентами по   специальной технологии. Вода,  проходящая
через фильтр, приобретает новые свойства, которые не 
позволяют солям жесткости  выпадать на поверхности 
теплообмена и запорной  арматуре. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА

5. МОНТАЖ И ПРОМЫВКАУважаемый покупатель!

Мы выражаем признательность за Ваш выбор.
Данный продукт разработан, запатентован и изготовлен
Научно-исследовательским и проектным институтом
«Водоочистные технологии» по современным технологиям
Мы стремимся к тому, чтобы результаты нашего труда стали
незаменимыми помощниками людям, которые будут
использовать их в домашних условиях.
Пожалуйста, прочтите и сохраните данный документ, следуйте
указанным в нем инструкциям. Это позволит вам в полной
мере использовать все возможности нашего фильтра.
Выбирая нашу продукцию, остерегайтесь подделок! Помните,
что настоящее качество «СВОД  » защищено от подделок,
проверить подлинность Вашего фильтра можно на сайте:
svod-as.com/sn (каждый фильтр имеет уникальный номер). 
 

   

 

 

Наименование:  Фильтр противонакипный «СВОД -АС» для
теплотехники st250(Pro). 

Предприятие-изготовитель:
НИПИ «Водоочистные технологии», г. Северодонецк, Украина.

®

®
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Фильтр «СВОД  - АС»  st 250(Pro) предназначен для
cамостоятельной промывки оборудования без мастера и 
последующей защиты нагревательных элементов от коррозии, 
накипи(в том числе и удаление ранее образовавшейся).
Применяется для противонакипной и противокоррозионной
обработки воды, которая поступает на бытовые
нагревательные приборы (котлы, газовые колонки,
электрические или газовые водонагреватели).
В результате применения фильтра накипь не образуется,
увеличивается срок эксплуатации водогрейного оборудования
и сантехники, экономится электроэнергия и моющие средства.    

 
 

 

Корпус фильтра (1) – 1шт
Крышка фильтра (2) – 1шт
Зажимы (3) – 2шт
Кронштейн (5) – 1шт
Подключение ½ или ¾ (см. на упаковке) (6) – 2шт
Ключ (7) - 1шт
«СВОД-ТВН» (8) - 500г
Картридж «СВОД-АС» s250 (4) – 1шт
Паспорт и инструкция эксплуатации

Размер - 5 дюймов
Ресурс фильтра - 42 000 литров
Температура обрабатываемой воды: +5 ... +40 °С
Рабочая температура нагреваемой воды: +5 ... +105 °С
Максимальное давление воды 6 атм.
Срок эксплуатации (картриджа) - 1 год
Срок годности (картриджа) - 3 года
Присоединительный размер – 1/2 или 3/4 (см. на упаковке)
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(Колба комплектуется фитингами (6) под соединения: 
 3/4" или 1/2")

Краны бойлера

Краны смесителя

Рис. 2

Рис. 1

Холодная вода Горячая вода

1. Перекройте кран подачи воды в магистраль
2.Установите шаровые краны, согласно схемы подключения
(рис.2)
3. Достаньте фильтр (наполненный СВОД-ТВН) из упаковки,
открутите крышку и снимите защитную пленку, закрутите
крышку на место. Снимите зажимы (3)
4. Достаньте фитинги (6), смонтируйте их в магистраль
(в случае необходимости используйте ФУМ ленту)
5. Закрепите фильтр к стене с помощью кронштейна (5)
6. Соедините фильтр с фитингами и установите зажимы (3)  
на место
7. Промывка оборудования:
7.1 Промывка котла и газовой колонки:
 - откройте кран горячей воды смесителя на минимально
   возможный проток;
 - оставьте включенной воду примерно в течении 40 минут
    (до полного вымывания промывочного реагента из колбы - 
    можно определить визуально).
7.2 Промывка накопительного водонагревателя (бойлера)
      (рис.2):
 - перед началом промывки отключить бойлер из сети до 
    полного остывания или слить всю горячую воду из него;
  - открыть кран подачи горячей воды смесителя на средний
    проток и пропустить (по показателям счетчика) воду в
    объеме, примерно равном объему бойлера (до полного
    вымывания промывочного реагента из колбы - можно
    определить визуально);
 - перекрыть подачу холодной воды на бойлере и открыть
    кран горячей воды смесителя (для возможности выхода
    газов при промывке);
 - включить оборудование в сеть, установить температуру
    нагрева  воды на максимальное значение; 
 - после отключения (полного нагрева) ждем еще час и
    сливаем двойной  объем воды водонагревателя (путем 
    открытия крана горячей воды смесителя на максимальный
    проток).
8. Перекройте подачу воды на фильтр, открутите корпус 
фильтра (1) и промойте его
9. Вставьте в колбу картридж СВОД-АС s250 (4)
10. Соберите фильтр по аналогии, установите в систему
водоснабжения
11. После установки фильтра на подачу воды в дом (квартиру)
необходимо пропустить через него 20-50 л воды

В момент промывки оборудования и технического слива
воды не рекомендуется применять воду для гигиенических
и питьевых целей.

Запрещается: применять уплотнители, ветошь, замазки,
а также наносить удары по корпусу и крышке!

По истечению ресурса фильтра приобретайте сменный
картридж  s250.
Для удобства контроля ресурса фильтра и своевременной
замены картриджа, наклейте на колбу календарь замены
(входит в комплект изделия) и отметьте в нем дату. 
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Шаровый кран


