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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Приобретен-
ный Вами фильтр для воды обладает рядом 
преимуществ: привлекательный дизайн, 
надежность, компактность, стационарное 
подключение и совместимость с любым 
типом водопроводной системы, простота 
использования и обслуживаия, отличные 
параметры очистки воды, применение ка-
чественных материалов, имеющих пище-
вой допуск, низкая стоимость владения.

Высокая надежность фильтра Praktic до-
стигнута благодаря использованию моно-
литного блока, объединившего крышки 
корпусов и внутренние коннекторы в одно 
целое. Проверенная временем класси-
ческая компоновка фильтра «под мойку» 
стала еще компактнее, а применение ка-
чественных материалов повысило проч-
ность каждой детали фильтра. 

Водоочиститель уже укомплектован 
фильтрующими картриджами, так что Вы 
можете начать пользоваться изделием 
сразу после установки.

Назначение

Фильтр для очистки воды, стационарно 
подключаемый к водопроводу с выводом 
очищенной воды на мойку через отдельный 
кран, EU200, EU300, EU305, EU310, EU312, 
EU320 (далее по тексту «водоочиститель» 
или «фильтр Praktic») предназначен для 
комплексной очистки водопроводной хо-
лодной воды (из систем муниципального 
водоснабжения) в бытовых условиях от 
механических частиц (ржавчины, песка, 
ила и т.п.), а также хлорорганических со-
единений, нефтепродуктов, пестицидов, 
тяжелых металлов, растворенного желе-
за и иных органических и неорганических 
веществ (в зависимости от модификации и 

установленных фильтрующих картриджей).

Водоочиститель с помощью тройника и 
шарового крана, входящих в комплект по-
ставки, подключается стационарно в водо-
провод холодной воды у точки потребления 
воды (как правило, под кухонной мойкой) с 
выводом наверх отдельного крана для очи-
щенной воды. При этом водопроводная вода 
проходит последовательно через несколько 
фильтрующих картриджей и подается очи-
щенной через специальный кран при его от-
крытии в режиме «по требованию».

Комплект поставки

1. Водоочиститель с фильтрующими карт
рид жами в сборе  1 шт.

2. Тройник с шаровым краном  1 комплект.
3. Кран для очищенной воды  1 комплект.
4. Ключ для откручивания корпусов  1 шт.
5. Ключ для отсоединения / присоеди не

ния фитингов  1 шт.
6. Трубка пластиковая (шланг)  1 моток.
7. Руководство по эксплуатации  1 шт.

* на иллюстрации модель EU310/EU312/EU320

1

2

3

5

6

74

*

Внимание! 
Перед покупкой и началом использова-
ния фильтра просим внимательно изучить 
настоящее руководство по эксплуатации.
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Принципиальная схема подключения

1. Фильтр Praktic с фильтрующими карт
рид жами в сборе .

2. Тройник с шаровым краном.
3. Кран для очищенной воды.

Пример установки фильтра Praktic

Модель EU200                      Модель EU320

Технические характеристики и 
усло вия эксплуатации фильтра Praktic

■ Допустимая температура воды: от +5 
до +35 °С.

■ Рабочая температура воды: от +5 до 
+ 18 °С.

■ Допустимая температура окружающе-
го воздуха: от +5 до +40 °С.

■ Рабочая температура окружающего 
воздуха: от +14 до +24 °С.

■ Давление подводимой воды: от 0,14 
до 0,8 МПа (от 1,4 до 8 кгс/см2).

■ Тип подсоединения: «под мойку» 
(under sink).

■ Тип корпусов: Slim Line.
■ Резьба для подсоединения: 1/2’’.
■ Максимальное мгновенное давле ние на 

входе (гидроудар): 1,6 МПа (16 кгс/см2).
■ Рекомендуемая производительность: 

12 л/мин.
■ Степень очистки* от механических при

ме сей размером более 5 мкм**: до 99%.
■ Степень очистки* от растворенных при

ме сей (по свободному хлору): до 99%.
■ Срок службы водоочистителя (без кар

триджей) – 5 лет. По окончании срока 
службы изделие должно быть выведе-
но из эксплуатации.

* Сте пень очистки зависит от степени загряз
ненности исходной воды и изменяется в процессе 
эксплуатации.

** 0,1 мкм для модели EU320. 
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Модели EU200,
EU300, EU305.

Модели EU310,
EU312, EU320.
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Отличительные особенности моделей многоступенчатых фильтров Praktic

Модель EU200 EU300 EU305 EU310 EU312 EU320
Назначение универсаль ная 

очистка
универсаль ная 
очистка, 
умягчение

универсаль ная 
очистка, 
умягчение

универсаль ная 
очистка, 
умягчение

универсаль ная 
очистка, 
обезжеле 
зивание

универсаль ная 
очистка, 
умяг чение, 
ультра фильтрация

Ваш фильтр Praktic

Количество картриджей 3 3 3 4 4 4
Наличие дополнительной 
ступени тонкой очистки

нет нет нет да да да

Тип крана для 
очищенной воды

поршневой поршневой керамический 
шаровый

керамический 
шаровый

керамический 
шаровый

керамический 
шаровый

Картридж 1й ступени K100 K100 K604 K100 K604 K604
Картридж 2й ступени K205 K300 K300 K205 K400 K300
Картридж 3й ступени K200 K205 K205 K300 K200 K205
Картридж 4й ступени - - - K875 K875 K878
Артикул набора фильтру-
ющих картриджей для 
первых трех ступеней

K600 K603 K602 K603 K606 K602

Размер (ШхГхВ), мм 385х105х320 385х105х320 385х105х320 385х105х385 385х105х385 385х105х385
Вес фильтра без воды, кг 2,9 3,0 3,2 3,5 3,4 3,6   
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В фильтрах Praktic используются следующие фильтрующие картриджи:

Арт. Фильтрующий 
материал

Назначение Ресурс* Срок до 
замены **

K100 Нетканый поли-
пропилен 5 мкм.

Удаление механических примесей, круп нее 5 мкм 
(ржавчины, песка, ила и т.п.).

20000 л 46 мес.

K200 Прессованный 
(спеченный) 
активирован ный 
уголь из скорлупы 
коко сового ореха.

Универсальная сорбция органических и неоргани-
ческих растворенных примесей (свободного хлора, 
хлорорганических со единений, пестицидов, нефте-
продуктов, тяжелых металлов, иных органических 
и неорганических соединений), устранение непри-
ятного запаха, улучшение вкуса воды.

4000 л 46 мес.

K205 Гранулирован ный 
активиро ванный 
уголь из скорлупы 
кокосового оре ха. 

Универсальная сорбция органических и неоргани-
ческих растворенных примесей (свободного хлора, 
хлорорганических со единений, пестицидов, нефте-
продуктов, тяжелых металлов, иных органических 
и неорганических соединений), устранение непри-
ятного запаха, улучшение вкуса воды.

4000 л 46 мес.

K300 Пищевая ионо
обменная Na+ 
катионитовая 
смола.

Умягчение (удаление солей жесткости Ca2+, Mg2+) 
воды, уменьшение количества накипи на нагрева-
тельных элементах бытовых при боров (чайников и 
проч.), улучшение вку са воды.

4000 л 36 мес.

K400 Синтетический 
цеолит (BIRM), 
гранулирован ный 
активиро ванный 
уголь из скорлупы 
кокосового оре ха.

Дополнительное обезжелезивание пи тьевой воды, 
прошедшей первичный водоподготовительный 
процесс (напри мер, в муниципальных системах 
водо снабжения), улучшение вкуса воды.

4000 л 36 мес.

K604 Нетканый поли-
пропилен 5 мкм, 
грану лированный 
активирован ный 
уголь из скорлупы 
коко сового ореха.

Удаление механических примесей, круп нее 5 мкм 
(ржавчины, песка, ила и т.п.), а также универсаль-
ная сорбция широкого спектра органических и не-
органических растворенных примесей (свободного 
хло ра, хлорорганических соединений, пести цидов, 
нефтепродуктов, тяжелых метал лов, иных органи-
ческих и неорганических соединений), устранение 
неприятного запаха, улучшение вкуса воды.

2000 л 36 мес.

K875 Гранулирован ный 
активиро ванный 
уголь из скорлупы 
кокосового оре ха 
с добавлени ем 
серебра.

Универсальная сорбция органических и неоргани-
ческих растворенных примесей (свободного хлора, 
хлорорганических со единений, пестицидов, нефте-
продуктов, тяжелых металлов, иных органических 
и неорганических соединений), устранение непри-
ятного запаха, улучшение вкуса воды.

8000 л 6 мес.

K878 Половолоконная 
мембрана с раз-
мером пор 0,01
0,1 мкм.

Осуществляет кондиционирование, фи нишную 
очистку воды и ультрафильтрацию от механических 
примесей, останавливает коллоиды, конгломераты, 
молекулярные кластеры, крупные органические 
молекулы, боль шинство бактерий и простейших, 
устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

6000 л 6 мес.

*     Степень очистки и ресурс фильтрующего элемента зависят от состава и степени за грязненности исходной 
воды, а также от режима использования водоочистителя. Указанные значения достигнуты на модельных рас-
творах. Степень очистки уменьшается в процессе эксплуатации. Ограничение по сроку обусловлено риском 
бакте риологического загрязнения фильтрующей среды в условиях комнатных температур.

**    Приблизительно. Указан в предположении что ежедневное потребление очищенной воды  до 10 л. Зависит 
от степени загрязнения исходной воды и условий эксплуатации водоочистителя.
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Установка фильтра Praktic

Данное изделие должно устанавли ваться 
на месте эксплуатации специ алистом, 
имеющим соответствующую квалифика-
цию и подготовку.

Фильтр Praktic укомплектован всем не
обходимым для несложной и быстрой 
установки.

Как правило, установка фильтра про
изводится на кухне (у точки потребле ния 
воды). При выборе места установ ки следу-
ет учитывать следующее:

■ удобство каждодневного использо вания;
■ удобство регулярного обслуживания.

Не следует устанавливать фильтр Praktic в 
такое место, где его обслужи вание будет 
затруднено. Избегайте по падания прямых 
солнечных лучей на установленный фильтр.

Способ установки фильтра Praktic вы
бирается в зависимости от планировки Ва-
шей кухни и конфигурации системы водо-
провода. Возможна установка ря дом или 
под мойкой с навеской фильтра на стену.

При подключении фильтра Praktic к маги-
страли следует:

■ Перекрыть поступление воды к мойке.

■ Установить в во-
допроводную ма-
гистраль холод ной 
воды тройник с ша-
ровым краном (2). 

Внимание! Трой-
ник имеет размер 

внешней и внутренней резьбы 1/2’’, стан-
дартный для большинства конфигураций 
водопроводной системы квартир и домо-
хозяйств. Если размер резьбы для подсо-
единения к Вашей магистрали холодной 
воды отличается от 1/2’’, то необходимо 
использовать соответствующие штуцера 
и/или переходники (приобретаются до-
полнительно).

Внимание! При установке этого эле-
мента не перетягивайте соединения! Это 
мо жет привести к разрушению тройника 
или крана, в том числе  к скрытому (с от-
даленными последствиями). Количество 
используемого гидроизоляци онного ма-
териала (тефлоновой ленты и проч.) не 
должно быть чрезмерным! Обратитесь к 
профессиональному сан технику для уста-
новки данного элемента в магистраль хо-
лодной воды.

■ Установить фильтр в удобном для его 
эксплуатации месте (например, наве-
сить на стену под мойкой, для этого в 
задней стен ке монолитного блока из-
делия предусмотрены соответствую-
щие отверстия).

■ Просверлить от-
верстие под кран (3) 
в мойке и устано-
вить его. 

Сверление от
верстия в мойке 
следует выпол нять 

только в том случае, если имеется уве-
ренность, что мойка не будет разрушена 
при этой процедуре. Особую осторож
ность следует проявить при свер лении 
отверстий в керамических, фарфоровых, 
гранитных, мрамор ных, тефлоновых, из 
искусственного камня и проч. мойках. 
При невоз можности сделать отверстие 
в мой ке, кран можно установить также в 
столешнице либо навесить на стену на 
кронштейне.
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■ Удалить из вход-
ного и выходного 
отверстий монолит-
ного блока фильтра 
две силиконовые 
заглушки. 

Вставить угловые 
втулки с фитинга-
ми в входное и вы-
ходное посадочные 
отверстия монолит-
ного блока до упо-
ра и зафиксировать 
сверху зажимами до 

характерного щелчка.

Внимание! Вставляйте втулку в отверстие 
вращательными движениями и следите 
за тем, чтобы уплотнительное кольцо на 
втулке не было замято или удалено из 
своего паза. При правильной фиксации 
защелки втулка с фитингом не должна 
проворачиваться в посадочном отверстии.

Для моделей EU310/EU312/EU320 

1. Извлечь из зажимовклипс водоочи-
стителя постфильтр, освободить его от 
технологической упаковки, снять за-
щитные крышки и колпачки.

2. Установить постфильтр в зажимы
клипсы водоочистителя с соблюдени-
ем направления потока, подсоединить 
угловые фитинги из комплекта постав-
ки к входному и выходному патрубкам 
постфильтра.

3. Соединить отрезком пластиковой труб-
ки длиной 15 см (входит в  комплект по-
ставки) выходной фитинг монолитного 
блока и входной фитинг постфильтра.

Процедура подключения фитингов к па-
трубкам постфильтра и трубок к фитингам 
описана в разделе “Подключение шлан-
гов к фитингам”. 

■ Собрать с по-
мощью входящей в 
ком плект поставки 
пластиковой труб-
ки систему «ма-
гистраль – корпус 
фильтра – кран» в 
соответ ствии с схе-

мой подключения на стр. 3.

При монтаже пла стиковая трубка (шланг) 
разреза ется на две ча сти (длина частей 
выбирается на месте). Одним от резком 
соединяют шаровый кран (2) с входным 
фитингом монолитного блока фильтра (1). 
Вто рым отрезком со единяют:

■ для моделей EU200/EU300/EU305  
выходной фитинг монолитного блока 
фильтра с краном для чи стой воды (3);

1

2 34

5 6
7

8
9

10
11

1 кран для чистой воды; 2  диск
подставка; 3  резиновая опора; 
4  мойка / столешница; 5  прижим-
ное крепление; 6  шайба; 7  гайка; 
8  вставка; 9  обжимное кольцо; 
10  гайка; 11  пластиковая трубка.
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■ для моделей EU310/EU312/EU320  вы-
ходной фитинг постфильтра K875/K878 
с краном для чи стой воды (3).

Процедура подключения / от ключения 
плас тиковых трубок (шлангов) к фитингам 
описа на в разделе «Подключение шлан-
гов к фитингам».

При подключении шлангов и установке 
постфильтра соблюдайте направление 
движения воды через водоочиститель и 
постфильтр (по стрелке на корпусе пост-
фильтра). Вход воды в основной блок 
водоочистителя осуществляется со сто-
роны того корпуса, в котором уста новлен 
картридж K100 или K604 (см. круговые 
наклейки на монолитном блоке).

После установ ки фильтра Praktic осторож-
но открой те подачу холодной воды кра-
ном (2) и убедитесь в гер метичности всех 
соединений. Если заметите протекание 
воды в местах со единений шлангов с фи-
тингами  заново подсоедините их. 

Установите (от регулируйте) мак
симальный рас ход воды через фильтр 
Praktic с помощью шарового крана (2) на 
уровне 12 л/мин, при полностью откры-
том кране (3) для очищенной воды.

После завершения установки первые 10
15 литров воды слейте. Это требу ется 
для промывки фильтрующих эле ментов 

от угольной пыли. При этом из крана для 
очищенной воды может не которое время 
вытекать вода серого цвета. 

После завершения промывки фильтр 
Praktic готов к работе.

В течение периода длительностью до двух 
недель после первичной уста новки филь-
тра Praktic и после замены фильтрующих 
картриджей из крана для очищенной воды 
может вытекать вода мутного цвета. Если 
такой воде дать отстояться несколько ми-
нут, она стано вится полностью прозрачной. 
Мутность объясняется наличием мельчай-
ших пузырьков воздуха в воде, прошедшей 
через фильтр Praktic в условиях, когда в его 
внутреннем пространстве еще сохраняется 
воздух. Требуется время, пока этот воздух 
путем растворения в воде не будет посте-
пенно вынесен на ружу. Употребление такой 
воды являет ся абсолютно безопасным.

Подключение шлангов к фитингам

Подключение/отключение шлангов от 
концевых угловых фитингов произво-
дится с по мощью специального ключа 
(5) и может быть выполнено в случае 
необходимо сти неоднократно. Не прикла-
дывайте силу при данной процедуре!

Для подключения шланга (или патрубка 
фильтрующих элементов) к фитингу следует: 

10-15 л



9

■ открыть замок фитинга  подковообраз-
ную защелку, т.е. временно снять его, 

■ затем вставить шланг/патрубок рукой 
до упора в отверстие фитинга на глу-
бину 1215 мм и зафиксировать шланг/
патрубок возврат ным движением кон-
цевого зажима (цанги) фитинга, 

■ установить 
замок на прежнее 
ме сто.
При этом вытяги-
вание цанги фитин-
га про изводится с 
помощью специ-
ального клю ча: 

вставьте «вилку» ключа в зазор между 
основанием фитинга и цангой и отведите 
цангу от основания, действуя ключом как 
рычагом.

Для отключения шланга (или патрубка филь-
трующих элементов) от фитинга сле дует:  

■ открыть замок фитинга (т.е. вре менно 
снять его), 

■ прижать и удерживать специальным 
ключом концевой зажим (цангу) фитин-
га в направлении, противо положном 
движению шланга (патрубка) при его 
вытягивании из отверстия фи тинга, 

■ вытянуть 
шланг (патрубок) 
рукой из отверстия, 
■ установить 
замок фитинга на 
прежнее место.
Утапливание цанги 
фитинга произво

дится с помощью специального ключа: на-
деньте «вилку» ключа на трубку (па трубок) 
вплотную с цангой и утопите цан гу в осно-
вание фитинга, надавив на неё ключом.

Эксплуатация фильтра Praktic

В режиме нормальной эксплуатации 
фильтра Praktic должен быть постоянно 
открыт шаровый кран (2). Чтобы набрать 
очищенной воды, откройте кран для очи
щенной воды (3). Для прекращения по
дачи очищенной воды закройте кран (3).

Для качественной очистки воды уста

1

4

3

2

Последовательность действий при под-
соединении шланга (патрубка): 

1  извлечь; 2  втолкнуть рукой; 
3  вы тянуть ключом; 4  вставить.

1

4

2
3

Последовательность действий при от-
соединении шланга (патрубка): 

1   извлечь; 2  утопить ключом и удер-
живать; 3  вытянуть рукой; 4  вставить.

4

1
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навливайте расход воды через фильтр не 
более 2 л/мин, при полностью от крытом 
кране для очищенной воды (3). Расход 
воды регулируется степенью открытия 
шарового крана (2).

Помните! Вода (в особенности при ком
натных температурах) является благопри
ятной средой для размножения микроор
ганизмов. Поэтому при простоях фильтра 
Praktic сливайте первые несколько ли тров 
воды, прежде чем набирать очищен ную 
воду для пищевых целей.

При длительных простоях (более 2х дней) 
следует перекрывать также шаровый кран 
(2). При возобновлении эксплуатации от-
кройте шаровый кран (2), слейте первые 
1015 литров очи щенной воды.

Внимание! После простоя длительностью 
более двух недель пользоваться водоочи-
стителем воз можно только после замены 
картриджей всех ступеней на новые и 
тщательной мойки внутренних поверхно-
стей корпусов водоочистителя.

Замена фильтрующих картриджей

Для максимального использования воз-
можностей фильтра Praktic и обе спечения 
нормативного качества воды пользова-
тель должен регулярно произ водить за-
мену фильтрующих картриджей. При сво-
евременном обслужива нии Ваша система 
очистки воды будет вырабатывать питье-
вую воду высокого качества в течение 
многих лет. Сроки замены фильтрующих 
картриджей опре деляются в зависимо-
сти от качества исходной воды, режима 
использова ния фильтра, а также исходя 
из опыта пользователя. Рекомендуемая 
часто та замены фильтрующих картриджей 
в фильтре Praktic составляет 6 месяцев.

В таблице «Отличительные особенности 

моделей многоступенчатых фильтров 
Praktic» (см. стр. 4) указаны артикулы 
фильтрующих картриджей, ис пользуемые 
в Вашем фильтре на со ответствующих сту-
пенях очистки. Для каждой модели филь-
тра Praktic предусмотрен набор фильтру-
ющих картриджей единым комплектом*. 
Данный набор обойдется дешевле**, чем 
приобретение каждого фильтрующего 
картриджа по отдельности. 

Ресурс и при близительные сроки перио-
дической замены картриджей указаны в 
таблице «Параметры фильтрующих кар-
триджей» (см. стр. 5). 

Срок использования любого фильтрую-
щего картриджа независимо от режима 
использования фильтра Praktic и качества 
исходной воды не должен превышать 6 
месяцев. Это связано с опасностью бак-
териологического за грязнения фильтру-
ю его картриджа в условиях комнатных 
температур.

Не реже одного раза в 6 месяцев, а так же 
после выработки ресурса, фильтру ющие 
картриджи подлежат замене.

Рекомендуется заменять фильтрующие 
картриджи всех ступеней одновременно.

Для замены следует использовать только 
оригинальные фильтрующие картриджи 
Prio® Новая Вода®.

При использовании фильтрующих кар-
триджей иных произво дителей изделие 
снимается с гарантии. Производитель га-
рантирует высокое качество оригиналь-
ных фильтрующих картриджей, а также 
полное соответствие стандартам их раз-
меров и иных характе ристик, существен-
ных для безаварийной и безопасной экс-
плуатации водоочистителя.

*  Для моделей EU310/EU312/EU320 набор включает в себя картриджи только для первых трех ступеней.

** Цена устанавливается розничными продавцами и может отличаться от рекомендованной производи-
телем розничной цены.
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Для замены картриджей необходимо:

Перекрыть подачу 
воды к водоочисти-
телю  закрыть ша-
ровый кран (2).

Сбросить давление 
внутри водоочисти-
теля, открыв кран 
для чистой воды 
(3), и дождаться 
слива из него части 
осташейся в водо-
очистителе воды.

С помощью специального ключа (5) отсо-
единить пластиковые шланги от входного 
и выходного фитингов водоочистителя.

С помощью специального ключа (5) отсо-
единить фитинги от входного и выходно-
го патрубков постфильтра тонкой очистки, 
извлечь из зажимовклипс водоочистите-
ля отслуживший постфильтр (только для 
моделей ЕU310/Е312/Е320).

Поместить водоочиститель в емкость для 
приема остаточной воды из корпусов (ра-
ковину мойки, ванну и т.п.).

Отвернуть каждый из корпусов водоочи-
стителя прилагаемым специальным клю-
чом (4) и уда лить из них отработанные 
картриджи.

Промыть каждый 
корпус и крышки в 
монолитном блоке 
водоочистителя 
водопроводной во-
дой.

Перевернуть водо-
очиститель крыш-
ками вверх и рас-
положить его на 
горизонтальной 
поверх ности (на-
пример, на столе).
 
Аккуратно уло-
жить и расправить 
каждое уплотни-
тельное кольцо в 
канавки крышек в 
монолитном блоке 
водоочистителя.

 
При необходимо-
сти заменить ре-
зиновые уплотни-
тельные кольца на 
новые (приобрета-
ются дополнитель-
но).
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Извлечь новый картридж из технологи-
ческой упаковки, расправить резиновое 
уплотнительное кольцо (при его нали-
чии) на картридже, установить картридж 
уплотнительным кольцом вперед на вы-
пускной патрубок крышки в монолитном 
блоке водоочистителя.

Установить корпус на крышку с картрид-
жем, не допуская смещения и перекоса 
картриджа, навернуть корпус на крышку 
рукой до упора, затем затянуть с помощью 
специального ключа (4).

Повторить всю процедуру для оставшихся 
двух корпусов.

Извлечь новый постфильтр из техноло-
гической упаковки, снять защитные кол-
пачки, установить постфильтр в зажимы
клипсы водоочистителя с соблюдением 
направления движения потока, подсо-
единить фитинги к входному и выходному 
патрубкам постфильтра (только для моде-
лей ЕU310/Е312/Е320).

Установить водоочиститель на прежнее 
место, подсоединить пластиковый шланг 
подачи воды к входному фитингу водо-
очистителя, а пластиковый шланг забора 
чистой воды  к выходному фитингу водо-
очистителя.

Осторожно открыть шаровый кран (2), по-
дать воду в водоочиститель и проверить 
герметичность соеди нений, после чего 
водоочиститель готов к повседневному 
использованию.

После завершения процедуры замены 
картриджей первые 1015 литров воды 
слейте. Это требу ется для промывки кар-
триджей от содержащейся в них угольной 
пыли и т.п. Затем закройте кран для чи-
стой воды. После промывки фильтр готов 
к работе.

10-15 л



13

Арт. Фильтрующий 
материал

Назначение

K105 Нетканый поли-
пропилен 5 мкм.

Удаление механических примесей, круп нее 5 мкм (ржавчи-
ны, песка, ила и т.п.).

K202 Гранулирован-
ный активиро-
ванный уголь из 
скорлупы коко-
сового ореха + 
KDF ® 55. 

Универсальная сорбция органических и неорганических рас-
творенных примесей (свободного хлора, хлорорганических 
со единений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, 
иных органических и неорганических соединений), устране-
ние неприятного запаха, улучшение вкуса воды. Уникальный 
каталитический материал KDF®55 особенно эффективен в от-
ношении удаления активного хлора, растворенного железа, 
тяжелых металлов, обладает бактерицидными свойствами.

K203 Шунгит, гра
нулированный 
активирован ный 
уголь из скорлу-
пы коко сового 
ореха.

Универсальная сорбция органических и неорганических 
растворенных примесей (свободного хлора, хлорорга-
нических со единений, пестицидов, нефтепродуктов, тя-
желых металлов, иных органических и неорганических 
соединений), устранение неприятного запаха, улучшение 
вкуса воды. Природная фильтрующая среда шунгит об-
ладает превосходными сорбци онными, каталитическими и 
бактерицид ными свойствами.

Модернизация фильтра

Простейшая модернизация фильтра 
Praktic заключается в замене картриджей, 
установленных в первых трех ступенях 
фильтра, на картриджи Prio® Новая Вода® 
с аналогичными или улучшенными пара-
метрами очистки воды. 

Картридж K100 в фильтрах Praktic (мо-
дели EU200, EU300, EU310) можно заме-
нить на картридж К105, имеющий такую 
же степень очистки от механических ча-

стиц крупнее 5 мкм или картридж K101 с 
тонкостью фильтрования 1 мкм.

Картридж K205 в фильтрах Praktic (моде-
ли EU200, EU300, EU305, EU310, EU320) 
можно заменить на картриджи K202 или 
K203 с улучшенными сорбционными ха-
рактеристиками.

Ниже приведены параметры картриджей 
Prio® Новая Вода® для модернизации од-
ной из первых трех ступеней фильтра Praktic:

Модернизацию фильтра Praktic рекомен-
дуется производить при очередной заме-
не картриджей.

Конструкция трехступенчатого фильтра 
Praktic (модели EU200, EU300, EU305) по
зволяет легко модернизировать его на 
месте эксплуатации до четырехступен
чатого фильтра добавлением картриджа 
финишной очистки (приобретается до-
полнительно с комплектом крепежных 
элементов).

Комплект крепежных элементов включает 
в себя:

■ зажимклипса для фиксации картрид-
жа на монолитном блоке – 2 шт.;

■ угловой фитинг – 2 шт.;
■ отрезок трубки пластиковой – 1 шт.;
■ саморез – 4 шт.
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В качестве четвертой ступени при мо дернизации рекомендуется использо вать один из 
приведенных ниже филь трующих картриджей Prio® Новая Вода®:

Арт. Фильтрующий 
материал

Назначение

K870 Прессованный 
(спеченный) 
активирован ный 
уголь из скорлу-
пы коко сового 
ореха.

Финишная сорбция органических и неорганических рас-
творенных примесей (свободного хлора, хлорорганических 
со единений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых ме-
таллов, иных органических и неорганических соединений), 
устранение неприятного запаха, тонкая очистка и улучше-
ние вкуса воды.

K873 Шунгит, гра
нулированный 
активирован ный 
уголь из скорлу-
пы коко сового 
ореха с добав-
лением серебра

Универсальная сорбция органических и неорганических 
растворенных примесей (свободного хлора, хлорор-
ганических со единений, пестицидов, нефтепродуктов, 
тяжелых металлов, иных органических и неорганических 
соединений), устранение неприятного запаха, улучшение 
вкуса воды. Природная фильтрующая среда шунгит об-
ладает превосходными сорбци онными, каталитическими и 
бактерицид ными свойствами.

K875 Гранулирован
ный активиро
ванный уголь из 
скорлупы коко-
сового оре ха.

Универсальная сорбция органических и неорганических 
растворенных примесей (свободного хлора, хлороргани-
ческих со единений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых 
металлов, иных органических и неорганических соеди-
нений), устранение неприятного запаха, улучшение вкуса 
воды.

K878 Половолоконная 
мембрана с раз-
мером пор 0,01
0,1 мкм.

Осуществляет кондиционирование, фи нишную очистку 
воды и ультрафильтрацию от механических примесей, 
останавливает коллоиды, конгломераты, молекулярные 
кластеры, крупные органические молекулы, боль шинство 
бактерий и простейших, устраняет неприятные запахи, 
улучшает вкус воды.

Модернизацию трехступенчатых фильтров 
Praktic можно произвести при очередной 
замене картриджей.

Для установки четвертой ступени не-
обходимо:

Перекрыть подачу воды к водоочистите-
лю  закрыть шаровый кран (2) (см. раздел 
“Замена фильтрующих картриджей”).

Сбросить давление внутри водоочистите-
ля, открыв кран для чистой воды (3), и до-
ждаться слива из него части осташейся в 
водоочистителе воды.

С помощью специального ключа (5) от-

соединить пластиковые шланги от вход-
ного и выходного фитингов на монолит-
ном блоке водоочистителя. Процедура 
подключения/от ключения пластиковых 
трубок (шлангов) к фитингам описа на в 
разделе «Подключение шлангов к фитин-
гам».

Поместить водоочиститель в емкость для 
приема остаточной воды из корпусов (ра-
ковину мойки, ванну и т.п.).

Отвернуть каждый из корпусов водоочи-
стителя прилагаемым специальным клю-
чом (4) и уда лить из них отработанные 
картриджи.
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Промыть каждый корпус и крышки в мо-
нолитном блоке водоочистителя водо-
проводной водой.

Перевернуть водоочиститель крышками 
вверх и расположить его на горизонталь-
ной поверх ности (например на столе).

Вставить саморезы в 4 отверстия на моно-
литном блоке и с помощью отвертки за-
крепить зажимыклипсы.

Аккуратно уложить и расправить каждое 
уплотнительное кольцо в канавки кры-
шек в монолитном блоке водоочистителя. 
При необходимости заменить резиновые 
уплотнительные кольца на новые (приоб-
ретаются дополнительно).

Извлечь новый картридж из технологи-
ческой упаковки, расправить резиновое 
уплотнительное кольцо (при его нали-
чии) на картридже, установить картридж 
уплотнительным кольцом вперед на вы-
пускной патрубок крышки в монолитном 
блоке водоочистителя.

Установить корпус на крышку с картрид-
жем, не допуская смещения и перекоса 
картриджа, навернуть корпус на крышку 
рукой до упора, затем затянуть с помощью 
специального ключа (4).

Повторить всю процедуру для оставшихся 
двух корпусов.

Извлечь новый постфильтр 4й ступени 
из технологической упаковки, снять за-
щитные колпачки, установить постфильтр 
в зажимыклипсы водоочистителя с со-
блюдением направления движения по-
тока. Снять с новых угловых фитингов два 
подковообразных замка, подсоединить 
фитинги к входному и выходному патруб-
кам постфильтра.

Соединить новым 
отрезком пласти-
ковой трубки вы-
ходной фитинг 
монолитного блока 
и входной фитинг 
постфильтра.

Установить водоочиститель на прежнее 
место, подсоединить пластиковый шланг 
подачи воды к входному фитингу на моно-
литном блоке водоочистителя, а пласти-
ковый шланг забора чистой воды  к вы-
ходному фитингу постфильтра .

Осторожно открыть шаровый кран (2), по-
дать воду в водоочиститель и проверить 
герметичность соеди нений, после чего 
водоочиститель готов к повседневному 
использованию.

После завершения процедуры замены 
картриджей первые 1015 литров воды 
слейте. Это требу ется для промывки кар-
триджей от содержащейся в них угольной 
пыли и т.п. Затем закройте кран для чи-
стой воды. После промывки модернизи-
рованный фильтр Praktic готов к работе.
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 Предупреждения

Непосредственно после установки филь-
тра Praktic или замены филь трующих 
картриджей не оставляйте изделие без 
присмотра в течение ближайших 2х ча-
сов: убедитесь, что фильтр функционирует 
исправно, отсутствуют течи воды в местах 
соединений.

Не используйте в пищевых целях пер вые 
1015 литров очищенной воды сразу по-
сле установки фильтра или замены филь-
трующих картриджей.

При длительных простоях фильтра сли-
вайте первые несколько литров воды, 
прежде чем набирать очищенную воду 
для пищевых целей.

При простое более 2х недель заменяй те 
фильтрующие картриджи на новые.

Для обеспечения высокого качества от-
фильтрованной воды своевременно заме-
няйте фильтрующие картриджи.

Не подключайте фильтр Praktic к трубо-
проводу горячей воды.

Оберегайте фильтр от воз действия прямо-
го солнечного света.

Не используйте водоочиститель для 
очистки микробиологически небезо
пасной воды или воды неизвестного 
качества без соответствующей пред
варительной дезинфекции воды.

Данное изделие должно устанавли ваться 
на месте эксплуатации специ алистом, 
имеющим соответствующую квалифика-
цию и подготовку. Служба сервиса пред-
приятияизготовителя оказывает такую 
платную услугу (в не которых случаях  
бесплатную*) в Мо скве, в других регионах 
данная услуга может быть доступна со 
стороны организацийпартнеров (о до-
ступности ус луги в Вашем регионе спра-
шивайте по месту приобретения водоочи-

стителя). В тех случаях, когда в Вашем ре-
гионе установка водоочистителя произво
дителем либо продавцом недоступна, 
следует во всех случаях воспользо ваться 
услугами квалифицированного слесаря
сантехника организаций ЖКХ по месту 
Вашего жительства.

Перед установкой изделия убедитесь в 
том, что Ваша водопроводная система 
исправна и соответствует техническим 
требованиям по условиям эксплуата
ции изделия. Недопустима эксплуата ция 
фильтра Praktic в иных условиях давления 
и температур, чем указанные в настоящей 
инструкции.

Помните! Обязательства производите-
ля, вытекающие из установленных срока 
службы изделия и гарантийного срока, 
распространяются только на правильно 
установленные изделия, эксплуатиру
емые в соответствии с условиями на
стоящей инструкции. Например, непра
вильное (некачественное) подключение, 
самостоятельное подключение  т.е. от-
каз от услуг квалифицированных спе
циалистов по установке, несоблюдение 
правил монтажа и эксплуатации, несво
евременное техническое обслуживание 
изделия (в том числе несвоевременная 
замена сменных фильтрующих картрид-
жей), использование неоригинальных 
фильтрующих картриджей, эксплуатация 
изделия с превышением пределов, уста-
новленных техническими требованиями, в 
том числе на неисправной водопроводной 
магистрали или подверженной гидроуда-
рам, а равно на магистрали с давлением 
или температурой воды ниже нижнего 
или выше верхнего эксплуатационного 
предела, освобождают производителя от 
ответственности в слу чае аварии фильтра.

Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия допуска ется 
любым видом транспорта (кроме неот-
апливаемых отсеков в холодное время 

* С ограничениями.
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года). Хранение изделия производится в 
упа кованном виде, не допуская высуши
вания, замерзания, действия прямого 
солнечного света, на расстоянии не менее 
1 м от отопительных приборов, при темпе-
ратуре окружающего воздуха не ниже 5°С 
и не выше 40°С, вдали от веществ с силь-
ным запахом.

Гарантийный срок хранения изделия до 
начала эксплуатации  3 года с даты про-
изводства.

Гарантийные обязательства

Предприятиеизготовитель гаранти рует 
исправную работу фильтра Praktic при со-
блюдении правил хранения, установки и 
эксплуатации, изложенных в настоящей 
инструкции, в течение 24 месяцев со дня 
продажи. При отсут ствии даты продажи и 
штампа торгу ющей организации срок ис-
числяется с даты производства.

Система менеджмента качества про
изводителя сертифицирована на соот
ветствие ISO 9001:2008.

Система экологического менеджмента 
производителя сертифицирована на соот-
ветствие ISO 14001:2004.

По поводу гарантийного обслуживания 
просьба обращаться по месту приобре
тения фильтра Praktic либо непосред
ственно к производителю.

Срок службы изделия 5 лет. По окон чании 
срока службы изделие должно быть вы-
ведено из эксплуатации.

Указанные срок службы и гарантийный срок 
не распространяются на сменные фильтрую-
щие картриджи, которые являются расход-
ным материалом. Срок хра нения (до начала 
использования) филь трующих картриджей 
 3 года с даты про изводства. Срок службы 
фильтрующего картриджа  6 месяцев с на-
чала использо вания. По окончании срока 
службы филь трующего картриджа либо 
исчерпания ре сурса (в зависимости от того, 

что раньше наступит) он должен быть вы-
веден из эксплуатации и заменен на новый.

Указанный срок службы не распро
страняется на фильтрующие картриджи 
в установленном фильтре Praktic при его 
простое более 2х недель.

Производитель освобождается от от-
ветственности в случаях:

■ нарушения потребителем правил монта-
жа (установки) и эксплуатации изделия, 
изложенных в настоящей инструкции

■ изделие или его части имеют внешние 
механические повреждения

■ сменные фильтрующие картриджи вы-
работали свой ресурс, но не были сво-
евременно заменены

■ изделие использовалось не по на
значению

■ утрачена настоящая инструкция с про-
ставленными датами производ ства 
и/или продажи и отсутствуют иные спо-
собы установить сроки экс плуатации 
изделия

■ при использовании потребителем 
сменных фильтрующих картриджей 
иных производителей

■ при установке и эксплуатации водо
очистителя с превышением преде лов, 
установленных техническими требова-
ниями по условиям эксплу атации из-
делия

■ при действии обстоятельств непре
одолимой силы

■ в других случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Юридические оговорки

Производитель оставляет за собой право 
вносить в конструкцию изделия измене-
ния, неоговоренные в настоя щей инструк-
ции, которые не влияют на функциональ-
ность изделия. Хотя были предприняты 
все необходи мые меры по проверке тек-
ста насто ящей инструкции, производи-
тель не гарантирует ее полноту или отсут-
ствие ошибок.



Отличительные особенности* технологий очистки воды и 
конструктивных решений фильтра Praktic

движение воды по 
спирали внутри филь-
трующего элемента 
предотвращает обра-

зование русел и увеличивает время контак-
та воды с сорбентом, улучшая степень 
очистки и продлевая ресурс

капиллярные эффек-
ты в стекловолокон-
ном полимере мем-
браны ультрафиль-

трации обеспечивают одновременно и вы-
сокую скорость и высокое качество очистки

характерный размер 
пор мембраны уль-
трафильтрации – 
0,01 мкм, что ставит 

надежный заслон не только большинству 
загрязнителей, но и бактериям и некото-
рым вирусам

используется активи-
рованный уголь, им-
прегнированный се-
ребром, для защиты 

сорбента от бактериологического загряз-
нения и продления ресурса

используется эколо-
гически чистый ак-
тивированный уголь 
из кокосовых орехов 

с беспрецедентной площадью сорбирую-
щей поверхности: свыше 300 тыс. м2 (45 
футбольных полей) в расчете на 1 кар-
тридж

используется спе-
циальная техноло-
гия активации угля 
с использованием 

фосфорных кислот, гарантирующая от-
сутствие обратного выброса в воду ра-
нее отфильтрованных загрязнений и ве-
ществ

максимум ионооб-
менной активности 
смолы достигается 
через некоторое 

время после начала работы фильтра, 
устраняя побочный эффект гиперумягче-
ния в начале работы фильтра

используются два 
сорта ионообменной 
смолы, одна из кото-
рых оптимизирована 

по критерию «степень умягчения», другая 
– «срок службы», что продлевает срок эф-
фективного умягчения даже в сложных 
условиях эксплуатации

целебная вода от 
природы: природ-
ный минерал шун-
гит, имеющий в сво-

ем составе фуллерены, не только прекрас-
но очищает и обеззараживает воду, но и 
обладает целебными свойствами

для эффективного 
удаления растворен-
ного железа из воды 
путем его окисления 

используется синтетический цеолит

уникальный патен-
тованный каталити-
ческий материал 
KDF®55, сделанный в 

США, обеспечивает наиболее эффектив-
ное удаление активного хлора, раство-
ренного железа и тяжелых металлов, об-
ладает превосходными бактерицидными 
свойствами

быстросъемное кре-
пление постфильтра 
позволяет теперь за-
менять его с миниму-

мом затрачиваемых усилий и времени и 
без риска проливания воды



* Доступность описанных технологий и особенностей зависит от конкретной модели фильтра Praktic 
(см. упаковку фильтра). Некоторые из перечисленных особенностей не применимы к Вашей модели.

двухстадийная ори-
гинальная конструк-
ция первой ступени 
объединяет механи-

ческую очистку и сорбцию, повышая эф-
фективность очистки

применяется ультра-
звуковая сварка без 
использования клея, 
объединяющая вы-

сокую надежность соединений с эколо-
гичностью и нетоксичностью

комбинация гибкой 
пластиковой под-
водки и фитингов 
быстрого подключе-

ния обеспечивают простоту подключения 
основного блока фильтра перед началом 
эксплуатации

вместо традицион-
ной резиновой под-
водки в металличе-
ской оплетке ис-

пользуется гибкая, надежная и долговеч-
ная пластиковая подводка из пищевой 
нетоксичной пластмасс

простота, надеж-
ность и долговеч-
ность соединений 
гарантируют не толь-

ко многолетнюю беспроблемную эксплуа-
тацию и защиту от протечек, но и легкость 
замены фильтрующих элементов

металлические эле-
менты крана для очи-
щенной воды изго-
товлены из сплавов, 

не содержащих свинец



Свидетельство о приемке и 
сведения о производителе

Фильтр Praktic Prio® Новая Вода® соот-
ветствует техническим условиям ТУ 
 и признан годным к 
эксплуатации.

Модель:  ■  EU200

  ■  EU300

  ■  EU305

  ■  EU310

  ■  EU312

  ■  EU320

Дата выпуска: _____________________

ОТК: _____________________________

Дата продажи: ____________________

Штамп продавца: __________________

Замена сменных фильтрующих 
элементов (только в Москве, 
услуга платная):

Тел. +7 (495) 5109882

Служба сервиса и 
поддержки пользователей:

Тел. +7 (495) 7824848

 

Member, Water Quality Association
Prio, логотип Prio, Новая Вода, логотип 
Новая Вода, InVorTex являются зареги-
стрированными товарными знаками DWT 
Deutsche Wassertechnologien GmbH, Гер-
мания.
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