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NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE 

 Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию 
 

1. Описание устройства трубки с сетчатым фильтром 

 

 

 

 

 

2. Операции с чашей и ее наполнение 

Технические условия для серии NW18 – 25 – 32 остаются в силе и для этих моделей. 

 

 Для моделей NW 25 TE, DUO и NW 32TE 

a) Отвинтить чашу фильтра. 

b) Снять головку с перфорированной сеткой из нержавеющей стали (деталь № 1) с 

трубки-диффузора. 

c) Вставить трубку с сетчатым фильтром в дно чаши, поместив кончик фильтра в 

сливное отверстие (внизу чаши). 

d) Сдвинуть центратор с 3 стержнями из нержавеющей стали вниз до такого 

положения, чтобы трубка встала неподвижно и точно по центру. 

e) Засыпать в чашу порцию веществ (активированный уголь, полифосфаты, …), 

следя за тем, чтобы они не попали в отверстие трубки. Максимальный уровень 

действующего вещества расположен на 2 см ниже верхнего края чаши. 

f) Проследить, чтобы резьба и уплотнение остались чистыми. 

g) Установить на трубку-диффузор головку с перфорированной сеткой из 

нержавеющей стали (деталь № 1). 

h) Привинтить чашу к головке просто руками, без помощи ключа. Ключ 

использовать для демонтажа. 

Примечание: Возможно, что при демонтаже деталь № 1 останется в головке фильтра. 

Извлекать ее нет необходимости. Следует выполнить все операции, за исключением 

пунктов 2 и 7. 

 

 Для моделей NW25TE-CTN, DUO-CTN и TIO 

 

Фильтр оснащен емкостью-патроном (CTN), предназначенным для засыпки в него 

активированного угля (или других действующих веществ). Патрон CTN одинаков для 

всех моделей. Его внутренний объем равен 0,57 литра. Нижние отверстия патрона 

имеют размер 0,6 мм; размер отверстий в верхней сетке составляет 0,3 мм. 

 

 

 

 

 

1. Головка с перфорированной сеткой из нержавеющей стали 

2. Центратор с 3 стержнями из нержавеющей стали 

3. Трубка-диффузор + сетчатый фильтр 
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a) Отвинтить чашу фильтра. 

b) Снять патрон CTN, потянув его книзу (не делать круговых движений 

[отвинчивания или завинчивания] для снятия патрона). 

c) Отвинтить черную крышку патрона.  

d) Наполнить емкость активированным углем (или другим веществом) до пометки 

максимального уровня «max». В бочонке CINTROPUR имеется 6 порций 

активированного угля. 

e) Завинтить крышку на патроне. 

f) Прикрепить наполненный патрон к головке фильтра. Аналогично пункту b), 

патрон следует прикреплять, толкая его вертикально вверх и не делать круговых 

движений [отвинчивания или завинчивания]. 

g) Привинтить чашу к головке просто руками, без помощи ключа. Ключ 

использовать для демонтажа. 

 

В модели TIO патрон с активированным углем крепится к основе фильтрационной 

сетки. Для замены активированного угля необходимо извлечь эту основу вместе с 

сеткой. Черный цилиндрический переходник может оставаться прикрепленным к 

нижней части патрона. 

     

 


