
Базовый комплект :

Фильтр 
Песок 25 кг
Шланг 2 м
Фланцы 2 комплекта
Хомуты 4 шт
Заглушки 2 шт

Мощность 0.14/0.19 [kW]/[hp]

Стандартное напряжение 220-240[V]~50[Hz]

Степень 
водонипроницаемости

IPX5

Уровень шума Leq<70 [dB(A)]

Впуск

Ø 32 – Ø 38  [mm]

Выход

Максимальный расход 86[l/min] ~ 22.7 [gpm]

Объем бассейна ≤20 [м³]

Объем фильтра 15 [l] ~ 3.3[gal]

Максимальная температура 
воды 38 [°C] ~100.4 [°F]

Минимальная температура 
воды 4 [°C]~39 [°F]
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Песчаные фильтры на сегодняшний день — самые популярные, они просты в установке и 
эксплуатации. Песчаный фильтр представляет собой пластиковый бак, наполненный песком, 
через который прокачивается вода с помощью электрического насоса. Посторонние примеси 
— если размер частичек не превышает 20 микрон — оседают в песке. Такой показатель не 
считается высоким, поэтому песчаные фильтры подойдут только для небольших бассейнов на 
частных участках.
Для того, чтобы фильтр хорошо работал, необходимо выбрать песок, соответствующий 
условиям эксплуатации фильтра, а так же правильно его засыпать. Кварцевый песок может 
быть двух видов: окатанный и дробленый Рекомендуем использовать фракцию песка для 
фильтра ванны размером 0,4 - 0,8 мм. Некоторые продавцы предлагают в качестве 
наполнителя не кварцевый, а стеклянный песок. Если верить изготовителям, то он :
- Отличается большей эффективностью и задерживает на 30% больше загрязнений.
- Сокращает временные и финансовые затраты на промывку воды.
- Более экологически чист, не накапливает загрязнений, не позволяет образовываться 
грибкам и плесени 
-Ввиду меньшей плотности стеклянного песка для фильтров, необходимо загружать по массе 
на 20% меньше, чем обычного.
-Долговечность. Со временем стеклянный наполнитель не утрачивает своих свойств.
Однако отзывы тех людей, кто уже использовал такой материал , спорные. Многие
все же предпочитают традиционный вариант, проверенный временем.

                                                   Замена и засыпка песка
Со временем фильтрующий песок загрязняется, органическими остатками,
масляными веществами от косметических средств, мелким мусором. Такой
наполнитель перестает справляться со своими задачами и нуждается в замене.
Срок службы песка для фильтра
- в частных ваннах, которые используются каждый день, - от 2 до 3 лет.
- в частных ваннах, используемых 2-4 раза в месяц, - от 3 до 5 лет.
1- Отключаем фильтр от сети. Если ванна наполнена водой, то закрываем фланцы пробками. 
2.1- В случае замены песка откручиваем сливную пробку, и ждем, пока вода вытечет из 
бачка.  Затем удаляем песок, удобнее извлекать песок из фильтра не руками, а техническим 
пылесосом. После извлечения песка бачек необходимо промыть и затем закрутить пробку 
славного отверстия.
2.2 В случае первой засыпки песка, необходимо собрать и установить компоненты фильтра в 
соответствии со следующей схемой

Устройство и принципы работы
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max 
sand 
level

После заполнения 
песком очистите 
верхний торец корпуса 
от песчинок. 

3
 Засыпаем наполнитель в фильтр 
 в нужном количестве
 12 – 15 кг – кварцевый песок
 10 – 12кг – стеклянный песок
 Важно следить за тем, чтобы песок
 не попал внутрь трубки поэтому для
 удобства стоит закрыть отверстие в 
 ней во время засыпки песка.

Плотно закрываем крышку. 
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Нанесите на трубу 
четырехходовой вентиль и 
зафиксируйте его на торце 
корпуса фильтра при 
помощи пластмассового
зажимного кольца, 
состоящего из двух частей.

uoroplastic 
tape for joints 
sealing

Важно не перетянуть ее и не
повредить корпус устройства.

4. Установка бачка и мотора

Перед первым запуском после заполнения ванны водой необходимо запустить
backwash фильтра на несколько минут. После этого на минуту запустить rinse, 
затем перевести фильтр в рабочий режим ltration.

Фильтр для более долгой эксплуатации необходимо регулярно промывать 
потоком воды в обратную сторону backwash. В среднем процедуру 
проводить необходимо раз в 7-10 дней. Регулярно стоит проверять фильтр
предварительной очистки. При необходимости его стоит очистить.

Работа фильтра

Режимы работы фильтра 
Песчаные фильтры оборудованы специальным клапаном, который позволяет
работать его насосу в четырех режимах. Они обеспечивают эффективную
функциональность песочного фильтра:
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Режим Картинка

FILTRATION - Фильтрация, поток 
воды пропускается через кварцевый 
песок сверху вниз, грязевые частицы 

задерживаются, далее она попадает в 
бассейн.

BACKWASH - Обратная промывка, 
жидкость перемещается в обратном 
направлении (снизу вверх), грязевые 

частицы вымываются из песка, 
жидкость сливается в систему 

канализации.

RINSE - Опорожнение, слив 
содержимого чаши бассейна в 

канализационную систему. Вода из 
бассейна проходит через песок, 

уплотняя его, и далее сливается в 
канализацию. Этот режим 

используется после обратной 
промывки фильтра для улучшения 

качества фильтрации.
WINTER - Зимний режим, такое 

положение клапана необходимо при 
длительном перерыве в эксплуатации 

бассейна.Слейте остатки воды в 
устройстве, аккуратно очистите (без 

моющих и химических средств), 
храните его в сухом месте и 

укрывайте от непогоды. Установите 
многофункциональный рычажный 

клапан 4 направлений в положение 
ЗИМА.

- Обязательно убедитесь перед включением фильтра, что фланцы не закрыты 
пробками, ванна наполнена достаточным количеством воды и нет никаких 
препятствий для прохождения воды через систему фильтрации, .
-  Замените любые поврежденные и / или изношенные 
компоненты как можно быстрее; используйте только
оригинальными запчастями.
- В случае остановки мотора необходимо провернуть 
8- 10 оборотов, например, отверткой вал мотора, как 
показано на картинке 

-Всегда выключайте насос при переключении режимов работы фильтра

Эксплуатация фильтра в зимний период:
- Не допускается эксплуатация системы фильтрации при
температуре воды и воздуха ниже +4°C. Чтобы начать использовать фильтр 
необходимо нагреть воду и систему фильтрации выше +4°C.  После окончания
использования фильтра необходимо закрыть пробками фланцы и открутить 
сливную пробку в бачке, чтобы вода вышла из системы фильтрации.
-  Если существует риск замерзания, то необходимо удалить всю жидкость из 
гидравлического контура включая мотор и префильтр.
- В случае возникновения риска замерзания воды в системе фильтрации 
необходимо снять префильтр с насоса мотора и использовать фильтрацию
без префильтра. В комплекте насоса есть специальная втулка для возможности
подключения мотора с насосом без префильтра. 
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Требование безопасности 
- Подключение фильтра к электросети должен производить 
специалист, имеющий все необходимые сертификаты и 
лицензии, требуемые для ведения данных работ.
- Подключение к электросети должно соответствовать всем международным 
или местным нормативам для электрооборудования
- Убедитесь, что электрические параметры мотора фильтра соответствуют 
Вашей электросети
- Фильтр должен быть подключен к устройству защитного отключения с 
чувствительностью более 30 мА
- В целях экономии энергии и меньшего износа используйте фильтр только по 
необходимости.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с системой фильтрации.
- Не допускается включение фильтра, если водяной контур полностью 
не заполнен водой.
- Не устанавливайте насос и фильтр в местах, где может скапливаться вода. 
В противном случае возможен выход из строя эл. двигателя насоса
- Следите за тем, чтобы кабель электропитания не был поврежден. 
Поврежденный кабель следует сразу же заменить. 
- Неправильное выполненное подключение к электросети может вывести из 
строя эл. двигатель насоса.
- Необходимо обеспечить достаточный воздухообмен в зоне насоса
- Прежде чем предпринимать какие-либо работы с мотором или фильтром, 
всегда отключайте фильтр от электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- эксплуатировать ванну, оборудованную песочным фильтром с 
поврежденным электрошнуром и в случае неисправности заземления или 
устройства защитного отключения
- проводить работы по техническому обслуживанию при подключенном 
сетевом шнуре к электропитанию
-  использование электрических приборов во время приема ванны или рядом 
с наполненной водой ванной
- подключать штепсельную вилку мотора фильтра к сети мокрыми руками

9



                                        Гарантийные обязательства
 выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор! 

Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Ваши запросы, и 
качество соответствовало европейским стандартам. Во избежание недоразумений 
убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации изделия и 
условия гарантийных обязательств. Гарантия действительна только при наличии 
счёта и накладной.
При нарушении этих условий гарантия признаётся недействительной.
Изготовитель несёт гарантийные обязательства в течение 
12 (двенадцати) месяцев на песочный фильтр - насос,
180 ( стовосемдесят) дней на шланги,клапаны и соединительные детали
с даты продажи и при отсутствии нарушений настоящих условий.
Гарантия действует, если покупатель оповестит продавца о появлении дефекта в 
течение разумного периода времени (в течение 7 календарных дней). Покупатель 
должен предоставить достоверные доказательства покупки бочки у 

 предоставить копию счёта, фотографии поломки / дефекта и чётко объяснить суть 

Изготовитель не несет гарантийные обязательства изделия в следующих случаях:
 1) повреждений, вызванных загрязнением воды;
 2) механических повреждений; 
 3) использования изделия при температуре воды более 38°С;
 4) эксплуатации оборудования реже 2 раз в месяц; 
 5) отсутствия периодической дезинфекции системы;
 6) не соблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 7) неправильной установки 
 8) повреждений, полученных в результате стихийных бедствий (попадание молнии, 
пожар, наводнение и т.п.), а также других причин находящихся вне контроля 
производителя; 
 9) попадания внутрь изделия посторонних предметов, химических реактивов, 
насекомых, волос, мусора и т.д.; 
 10) ремонта и внесения конструктивных изменений изделия лицами или 
организациями, не имеющими сертификации на проведение подобных работ.
 11) использования изделия в коммерческих целях (салоны красоты, выставочные 
залы, спортивные комплексы, сауны и т. Д . ) .

В гарантийный ремонт не включаются обнаруженные при установке дефекты, если 
период между приобретением и установкой изделия превышает три месяца.
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия. 

 желает Вам приятного отдыха, хорошего 
настроения и новых приятных ощущений!

 возникшей проблемы.

Fispars

Fispars

Fispars
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2
песочного фильтра.
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