ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Тележка с вакуумным очистителем
Артикул № 31225
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Открутите винты с головкой на корпусе фильтрующего узла насоса и снимите крышку.
Заполните фильтрующий узел водой. Убедитесь, что корзина фильтрующего узла устанавливается 		
на место.
Опустите крышку на фильтрующий узел, проверьте плотность соединения и затяните винты крест 		
накрест.
Подсоедините возвратный шланг к фильтру.
Соедините телескопическую трубу с вакуумной насадкой.
Соедините вакуумный шланг с вакуумной насадкой.
Опустите вакуумную насадку на дно бассейна.
Опустите в воду вакуумный шланг так, чтобы он был полностью покрыт водой.
Подключите вакуумный шланг на всас насоса (на корпусе фильтрующего узла насоса).
Включите насос.
Перемещая вакуумную насадку по дну, очистите бассейн.
Спустя некоторое время проверьте, не забилась ли корзина фильтрующего узла листьями и т.д. 		
При необходимости вытряхните мусор из корзины.
При необходимости после очистки бассейна осуществляется обратная промывка фильтра.

Фильтр HARMSCO типа ST105 – Картридж для фильтра: Артикул № 31227
Очистка картриджа фильтра
1. Откройте фильтр, открутив гайки (поз. 1) и снимите крышку.
2. Выньте картридж из фильтра.
3. Очистите картридж фильтра.
4. Убедитесь в чистоте уплотнителя (поз. 4).
5. Установите чистый картридж в корпус фильтра. Убедитесь в правильности установки и 			
герметичности уплотнителя.
6. Установите крышку на место.
7. Смажьте крепежные элементы консистентной смазкой.
8. Вручную затяните стопорные болты. Внимание! При затягивании стопорных болтов не применяйте
никаких инструментов, поскольку в этом случае возможно повреждение крышки, уплотнителя и 		
корпуса фильтра.
Замена картриджа фильтра
1. Выньте картридж из фильтра согласно вышеуказанным инструкциям.
2. Открутите крышку пенала, содержащего картридж фильтра.
3. Выньте старый картридж и замените его новым.
4. Вручную завинтите крышку пенала и убедитесь в его герметичности.
5. Установите картридж в корпус фильтра.
Инструкция по очистке картриджа фильтра
Масло для загара и другие загрязняющие вещества оседают на фильтре,
уменьшая тем самым скорость потока. Удалить масло можно, поместив
картридж в ванну с водным раствором тринатрийфосфата
(2 кг на 50 литров воды). Примерно через час растворенные загрязняющие
вещества можно смыть с картриджа водой.
Для удаления водорослей следует использовать более концентрированный
раствор тринатрийфосфата в воде и оставить картридж в растворе настолько
это будет необходимо для полного удаления загрязнения.
Обычно картридж легко чистится водой под давлением с помощью шланга,
снабженного специальным наконечником.
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Если картридж засорился известковыми отложениями, поместите его в
раствор, состоящий из 1 части соляной кислоты и 20 частей воды.
Раствор приготовьте в пластиковой емкости и оставьте картридж в растворе
до полного растворения известковых отложений, которые затем просто
смойте водой.
При замене картриджа фильтра следует использовать оригинальный
картридж Pahlén-Harmsco.
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