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Фильтр-системы PURITY 1200 Clean/
PURITY 1200 Clean Extra
1 Термины
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Колба высокого давления
Картридж
Крышка колбы
Блок подключений
Входной шланг
Приемный клапан на входном шланге
Выводной шланг подключения к оборудованию
Фиксатор
Ударный хомут
Эжекторная база
Ручки корпуса
Защитный колпачок для транспортировки
Регулировочный винт бай-пасс
Ручки головной части
Редуктор 1"-3/4"
Сливной шланг
2
2.1

Общая информация
Функции и применение

BRITA PURITY 1200 Clean и PURITY 1200 Clean Extra – системы фильтрации,
оптимизирующие воду для посудомоечных машин для стеклянной посуды, столовых приборов и
фаянса, по средствам полной или частичной деминерализации воды.
В BRITA PURITY 1200 Clean ионы кальция и магния удаляются в ионно-обменном
проточном фильтре. Это предупреждает появление осадка при высыхании посуды, должной
карбонатной жесткости и отсутствия отложений накипи на важных узлах и деталях машины. Что
позволяет значительно повысить ресурс работы машины.
Фильтр-система BRITA PURITY 1200 Clean Extra, к тому же, гарантированно исключает
наличие соли путем полной деминерализации отфильтрованной воды.
2.2 Гарантийное обеспечение
Фильтр-системы BRITA PURITY 1200 Clean и PURITY 1200 Clean Extra имеют
официальную гарантию 1 год. Гарантийные претензии могут быть заявлены при условии
соблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.
2.3 Хранение и транспортировка
Продукция соответствует всем требованиям, указанным в техническом описании (Глава
10), по хранению и транспортировке.
Руководство является частью продукта, и должно оставаться в сохранности в течение всего
срока эксплуатации фильтр-системы и передаваться последующему владельцу.
2.4 Утилизация
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Упаковочный материал подлежит утилизации, а также его можно использовать повторно. Все
ненужные упаковочные материалы подлежат утилизации согласно правилам, установленным
местным законодательством.
Обращаясь с изделием и его упаковкой должным образом, Вы не наносите вред окружающей
среде. Следуя нормам местного законодательства, выбрасывайте ненужные материалы только в
специально отведенных для этого местах.
Использованные картриджи можно либо вернуть фирме BRITA по указанному адресу, либо
выбросить в разрешенном месте.
3 Эксплуатация и безопасность
3.1 Квалифицированный персонал
К установке и обслуживанию фильтр-системы допускаются только сотрудники,
получившие соответствующее обучение и подготовку.
3.2 Корректное обращение
В настоящей Инструкции описан порядок установки, работы и обслуживания,
гарантирующие надлежащее и безопасное функционирование фильтр-системы.
3.3 Исключение ответственности
Монтаж необходимо производить в точном соответствии с настоящей Инструкцией.
BRITA не несёт ответственности за любые убытки, в том числе ущерб, нанесённый
подключаемому оборудованию, которые могут возникнуть по причине неправильной установки
или ненадлежащего использования её продукции.
3.4 Специальная информация по безопасности
•

•

•

•

•
•
•

Водоподготовка, обеспечиваемая фильтрами фирмы BRITA, осуществляется только для
водопроводной воды в температурном диапазоне, представленном в главе 10. Не допускается
использование для очистки воды, содержащей вредные микробиологические вещества, или не
соответствующей качественным нормам, без её предварительной очистки (стерилизации).
По причинам вкуса, фильтрованная вода PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra не
подходит для приготовления пищи и напитков. Для приготовления пищи и напитков
используйте воду фильтрованную с помощью Aqua Quell PURITY 1200/600/300 и других
подобных фильтров от BRITA.
Если в какой-то период официальными органами рекомендовано кипячение
водопроводной воды, то и воду, очищаемую фильтрами BRITA, также необходимо
кипятить. Когда сроки действия таких рекомендаций истекают, необходимо заменить
картридж на новый, а соединения продезинфицировать.
BRITA не рекомендует длительного простоя. После того, как система бездействовала
больше 4 недель, фильтр необходимо промыть, или же можно просто заменить картридж.
Учтите, пожалуйста, что максимальный временной срок использования картриджа
составляет 12 месяцев (Глава 6).
Фильтр-система неустойчива к сильно концентрированным чистящим средствам
(отбеливающий раствор, хлорированный растворитель, сильно окисляющие средства),
поэтому пользоваться ими не следует.
Нельзя раскрывать и разбирать фильтр-систему во время работы.
Срок службы колбы высокого давления и её крышки рассчитан на 10 лет (с момента
установки). Через 10 лет их необходимо менять. Шланги требуют замены через 5 лет.
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Дата производства:
Код изготовления на стикере картриджа и его упаковке. Например: B715002010
7
Год выпуска, здесь: 2007
15
Неделя производства, здесь: календарная неделя 15
002
Партия No.: здесь для примера указана вторая
010
Серийный номер картриджа, здесь: десятый картридж из второй партии
Код изготовления на стикере блока подключений. Например: 7102 XX
7
Год выпуска, здесь: 2007
10
Неделя производства, здесь: календарная неделя 10
2
День производства с понедельника (1) до пятницы (5),здесь: вторник
ХХ
Внутренний код
Код изготовления на стикере колбы высокого давления и её крышке. Например: 0307

03
07

Месяц производства, здесь: март
Год производства, здесь: 2007

3.5 Инструкции по монтажу и технической безопасности
Прежде всего, новое оборудование, подключаемое к фильтр-системе, не должно иметь
накипи. Внимание: нет необходимости устанавливать умягчители воды после фильтр-системы.
Предохраняйте фильтр-систему от воздействия прямого солнечного света и от
механических повреждений. Не производите сборку рядом с источниками тепла и открытым
пламенем.
Запорный клапан должен устанавливаться перед входом в фильтр-систему.
Если давление в магистрали больше 6 бар, перед фильтр-системой необходимо поставить клапан
понижения/стабилизации давления.
На входе к блоку подключений (4) уже предусмотрен обратный клапан, соответствующий
требованиям DIN 3269-1/DIN 3269-2 и протестированный DVGW.
Между фильтром и подключаемым оборудованием не должно быть никаких медных,
гальванизированных или никелированных трубок/элементов подсоединения. Рекомендуется
использовать комплекты для подключения от BRITA. Выбирая трубки, шланги и др. материалы,
взаимодействующие с водой и используемые для подачи воды от фильтр-систем BRITA к
какому-либо оборудованию, необходимо помнить, что при данной технологии очищенная вода
содержит свободный углекислый газ.
Все составляющие части должны быть смонтированы в соответствии с местными
требованиями для установки средств очистки питьевой воды.
4 Установка
Внимание: перед установкой необходимо прочитать техническое описание (Глава 10) и
инструкции по монтажу и технической безопасности (Глава 3). В случае, если до момента
монтажа оборудование хранилось при температуре ниже 0°С, необходимо, не распаковывая
изделия, дать ему отстояться при комнатной температуре в течение 24 часов в помещении, где
предусматривается его установка.
4.1 Стандартная комплектация
1× колба высокого давления (1)
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1× крышка колбы высокого давления (3)
1× сменный картридж фильтра (2). Важно: Для BRITA PURITY 1200 Clean идет синяя
маркировка картриджа, а для BRITA PURITY 1200 Clean Extra – красная.
1× инструкция по использованию
1× комплект для измерения карбонатной жёсткости воды
1× стикер для паспорта сервиса; голубой стикер для BRITA PURITY 1200 Clean, а красный стикер
для BRITA PURITY 1200 Clean Extra.
1× понижающий переходник 1”– 3/4”
1× сливной клапан со сливным шлангом
Если в комплектации отсутствует что-либо из перечисленного, свяжитесь, пожалуйста с
ближайшим отделением сервисной службы компании BRITA.
4.2 Сборка колбы высокого давления с её крышкой
• Встать обеими ногами на опорные ножки (9).
• Приподнять корпус колбы (1), повернуть его по часовой
стрелке до тех пор, пока ручки колбы(11) не встанут
параллельно ножкам опоры(9).
• Снять защитный колпачок (12) с картриджа фильтра.
• Проверить правильность посадки картриджа (2) в
предусмотренное углубление, убедиться в отсутствии грязи и
повреждений, при необходимости почистить.
• Примечание: на заводе посадочное гнездо картриджа
обработано безопасной пищевой смазкой.
• Встаньте обеими ногами на ножки опоры (9).
• Поверните крышку (3) до совпадения с меткой „INSERT“ на
колбе(1), в углублении которой расположен замок (14).
• Прижмите крышку (3) книзу и поверните её по часовой
стрелке до зацепления с замком (8).
4.3 Установка входного и выходного шланга
Примечание: Входной и выходной шланги не входят в базовую комплектацию фильтрсистемы. Используйте шланги, которые рекомендует BRITA (Глава 11).
Присоедините входящий шланг (5) к входу головной части (4) и выходной шланг к выходу
головной части (4).
Примечание: Используйте прокладки в шлангах подачи к фильтр-системе и отвода от неё
воды. Обратите внимание на правильность установки кольцеобразных прокладок во входном и
выходном отверстиях картриджа.
Внимание: максимальное усилие при закручивании 1" и 3/8" соединений не должно
превышать 15 Н·м! В соединениях используйте только плоские шайбы. Конусные шайбы
повреждают места соединений с головной частью фильтра (блоком подключений) и лишают
права требования гарантии! Соблюдайте направления подключений, которые обозначены
стрелками на крышке колбы. Во время монтажа используйте комплекты соединений (шланги,
гайки и др.) соответствующих размеров (Глава 10). Если используются не оригинальные шланги,
воспользуйтесь понижающим переходником (15) 1"-3/4" (прилагается), для обеспечения
правильной работы обратного клапана.
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5 Ввод в действие нового фильтра
5.1 Установки бай-пасс
Фабричная установка винта бай-пасс (13) - 0% и, в случае необходимости, может быть
изменена до 10%, если позволяют местные условия качества воды или особым требованиям.
Вы можете обратиться к своему поставщику или представителю BRITA за консультацией,
если у Вас возникли вопросы по качеству воды.
Примечание: Используйте ключ Аллена 6 мм или 7/ 32“ для настройки винта бай-пасс
(13).
5.2 Определение емкости фильтра
•
•

Определите карбонатную или общую жёсткость местной воды с помощью прилагаемого
тест-комплекта.
Определить емкость фильтра можно при помощи таблиц (Глава 7), используя измеренную
карбонатную или общую жесткость и установку бай-пасс (Глава 5.1).
5.3 Промывка/спуск воды для картриджа фильтра
Примечание: для процедуры промывки понадобится 10 литровое ведро.
•Откройте выпускной клапан (16)
• Откройте входной клапан (6), расположенный на входном
шланге(5), одновременно крепко удерживая спускной шланг в ведре.
Слейте, по крайней мере, 10 литров воды.
• Закройте выпускной клапан (9), отложите фильтр и вылейте ведро.
• Проверьте систему на наличие каких-либо протечек.
• Запишите дату установки фильтр-системы и дату очередной замены в прилагаемый
стикер и наклейте его на корпус колбы.
Примечание: на корпусе колбы имеется место для наклейки нескольких стикеров. Новый
стикер с датой установки наклеивайте в порядке очереди сверху вниз.
6. Замена картриджа

Картридж требует замены через 6-12 месяцев, и не более чем через 12 месяцев после ввода
в эксплуатацию, независимо от интенсивности использования фильтр-системы. Если ресурс
картриджа закончился раньше (Глава 7), это должно быть сделано ранее.
Внимание: Во время замены картриджа тщательно осмотрите все разобранные детали!
Дефектные части необходимо заменить, а грязные очистить! Перед выполнением работ
прочитайте Инструкции по монтажу и технической безопасности (Глава 3). Если
температура хранения была ниже 0°C, изделие должно отлежаться в оригинальной
упаковке (в открытом виде) не менее 24 часов до ввода в эксплуатацию.
6.1 Замена картриджа
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• Выключите электропитание используемого оборудования (выньте штепсель).
• Перекройте впускной клапан (6), расположенный на впускном шланге (5).
• Спустите давление из системы путем открывания выпускного клапана (9)
• Примечание: Поместите спускной шланг в ведро емкостью 10 л. Если воды вылилось
больше 1 литра, значит, впускной клапан не полностью перекрыт или же в нём скопилось много
отложений.

•Закройте выпускной клапан (9).
•Установите прибор на ножки и наступите на них обеими
ногами(12).
•Снимите крышку прибора, надавив на кнопку замка (8) и
одновременно повернув её против часовой стрелки до упора.
Надавив на ручки колбы, освободите картридж.
•Установите крышку (3) вертикально на одну из ручек (14).
Поверните колбу против часовой стрелки до упора.
• Примечание: Ногами следует наступить на ножки опоры колбы (12).
•Уберите ноги с ножек опоры и надавите на ручки колбы обеими руками.
•Извлеките картридж (2) из колбы(3).
•Для слива оставшейся воды поместите использованный картридж в ёмкость и переверните
его вверх ногами, оставив в его таком положении не меньше, чем на 5 минут.
•Установите защитный колпачок (12) от нового картриджа на использованный картридж и
отправьте его на замену в оригинальной упаковке.
6.2 Установка нового картриджа
• Поместите новый картридж (2) в колбу (1).
• Проверьте, не повреждено ли посадочное место кольцеобразной
прокладки картриджа на крышке колбы(3), в которое
устанавливается картридж с кольцеобразной прокладкой,
очистите его от загрязнений.
• Проверьте место установки картриджа (2) на наличие
загрязнений, на правильность его посадки в углубление крышки
колбы.
• Наступите обеими ногами на ножки опоры колбы (12).
• Приподнимите колбу (1) и поворачивайте её по часовой стрелке
до тех пор, пока ручки колбы (14) не встанут параллельно
ножкам опоры (12).
• Примечание: Посадочное место картриджа обрабатывается на заводе-изготовителе
безопасной пищевой смазкой.
• Наступите обеими ногами на ножки колбы(12)
Совместите крышку колбы с меткой "INSERT" на колбе(1), где в углублении находится
замок-защелка (15).
• Надавите на крышку (3) книзу и поверните её по часовой стрелке до зацепления с замком.
• Включите электропитание используемого оборудования (вставьте штепсель в розетку).
7. Ресурс фильтров
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Для точного определения остаточного ресурса картриджа рекомендуем устанавливать
контрольный водосчетчик (Art. 236600 вместе с Art. 315648,
Глава 11).
Таблицы для определения ресурса
PURITY 1200 Clean
Установка
0%
10%
Бай-пас
Карбонатная
Объем воды, л
жесткость,
˚KH
4
20000
21778
5
20000
21778
6
17500
19056
7
15000
16333
8
14000
15244
9
13000
14156
10
12000
13067
11
10500
11433
12
9250
10072
13
8077
8795
14
7500
8167
15
7000
7622
16
6563
7146
17
6176
6725
18
5833
6352
19
5526
6018
20
5250
5717
21
5000
5444
23
4565
4971
25
4200
4573
28
3750
4083
31
3387
3688
35
3000
3267

PURITY 1200 Clean Extra
Установка
0%
10%
Бай-пас
Общая
Объем воды, л
жесткость,
˚DH
4
6200
6751
5
6200
6751
6
5167
5626
7
4429
4822
8
3875
4219
9
3444
3751
10
3100
3376
11
2818
3069
12
2583
2813
13
2385
2597
14
2214
2411
15
2067
2250
16
1938
2110
17
1824
1989
18
1722
1875
19
1632
1777
20
1550
1688
21
1476
1607
23
1348
1468
25
1240
1350
28
1107
1206
31
1000
1089
35
886
964

Примечание: Ресурс картриджа зависит от интенсивности использования Вашего оборудования
и зависит от качества местной воды, объёма потребления, давления в магистрали и его
постоянства.
8 Ремонт
Регулярно проверяйте фильтр-систему на предмет утечек. Регулярно проверяйте шланги
подключения воды. Перекрученные и перегнутые шланги подлежат замене.
Срок службы фильтр-системы - 10 лет, после чего её заменяют целиком. Замена шлангов
подключения производится каждые 5 лет.
Внимание: Перед заменой прочитайте техническое описание (Глава 10) и Инструкции по
монтажу и технической безопасности (Глава 3).
Регулярно производите чистку внешних частей фильтр-системы мягкой влажной тканью.
Внимание: не используйте моющие вещества, не предназначенные для ухода за материалом,
из которого изготовлены части фильтр-системы (Глава 3.4), в том числе вяжущие и абразивные
средства.
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9 Устранение неисправностей
9.1 Не поступает вода в фильтр-систему
Причина: Перекрыт механизм подачи воды. Устранение неисправности: откройте общий
кран подачи воды к оборудованию или входной клапан (6) входного шланга (5).
Внимание: устранение нижеперечисленных неисправностей возможно только обученным
и уполномоченным на это персоналом.
9.2 Нет напора воды или он слишком мал несмотря на открытые краны подачи воды
Причина: слишком низкое давление в магистрали. Устранение неисправности: проверьте
давление в магистрали. Если оно нормальное, проверьте фильтр-систему с картриджем, в случае
необходимости замените картридж.
Внимание: перед заменой картриджа прочитайте техническое описание (Глава 10) и
руководство по обслуживанию и безопасности (Глава 3).
9.3 Утечка на деталях соединений
Причина: резьбовые детали подсоединены неправильно. Устранение неисправности: проверьте
давление в магистрали. Проверьте все резьбовые детали и их соединения согласно Главе 4. Если
всё нормально, а утечка не устраняется, замените фильтр-систему целиком.
Внимание: перед заменой картриджа прочитайте техническое описание (Глава 10) и
руководство по обслуживанию и безопасности (Глава 3).
9.4 Утечка после замены фильтра
Причина: кольцеобразная прокладка установлена неправильно. Устранение неисправности:
Проверьте правильность установки кольцеобразной прокладки (Глава 6.2).
Внимание: перед заменой картриджа прочитайте техническое описание
(Глава 10) и инструкции по эксплуатации и безопасности (Глава 3).
10 Техническое описание

Рабочее давление
Рабочая температура воды
Температура окружающей среды при
хранении/ транспортировке
Номинальная пропускная способность
Падение давления
Масса (с водой/сухой)
Габаритные размеры
(ширина/глубина/высота)
Установочные размеры

Рабочее положение
Входное подключение

Фильтр-системы PURITY 1200 Clean
PURITY 1200 Clean Extra с картриджами
2 бар, максимум 6 бар
+ 4 ˚С - + 60 ˚С
- 20 ˚С - + 60 ˚С
300 л/ч
0,45 бар
24 кг/ 18кг
288 мм/ 255 мм/ 550 мм
Радиус изгиба входного и выходного
шлангов (2 м, 2m, DN13,
3/4“ 3/4“ ) составляет 130 мм.
Решение о рабочем положении и требуемом
пространстве должно приниматься с учетом
размеров полного комплекта системы.
горизонтально или вертикально
1x G1”
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Выходное подключение

1x G3/ 4”

11 Наименования для формирования заказа
BRITA PURITY 1200 Clean / PURITY 1200 Clean Extra
Наименование
PURITY 1200 Clean (комплект фильтр-системы с картриджем)
PURITY 1200 Clean Extra (комплект фильтр-системы с картриджем)
PURITY 1200 Clean Сменный картридж
PURITY 1200 Clean Extra Сменный картридж
Аксессуары
Наименование
PURITY комплект входного подключения (2м DN 13, 3.4”-3/4”, с клапаном)
PURITY комплект выводного подключения (2м DN 13, 3.4”-3/4”, дуга)
Контрольный водосчетчик
Комплект для монтажа контрольного водосчетчика
Комплект для крепления к стене

Артикул №
292083
292084
315645
315650
Артикул №
315646
315647
236600
315648
234000
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BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4 D-65232 Taunusstein Tel +49 (0)6128 746 733 Fax
+49 (0)6128 746 740 http://professional.brita.de professional@brita.net

BRITA Belgium BVBA
Boomsesteenweg 690 B - 2610 Wilrijk Tel +31 (0)40 281 80 82 Fax +31
(0)40 281 84 36 http://professioneel.brita.be http://professionnel.brita.be
info@brita.be

BRITA
Water Filter Systems Ltd.
9 Granville Way, Bicester GB - Oxfordshire OX26 4JT Tel +44 (0)870
487 0990 Fax +44 (0)870 487 0999 http://professional.brita.co.uk
professional@brita.co.uk

BRITA Benelux BV
Kanaaldijk Noord 109 G NL - 5642 JA Eindhoven Tel +31 (0)40 281 80
82 Fax +31 (0)40 281 84 36 http://professioneel.brita.nl info@brita.nl

BRITA Spain S.L.
Rambla Cataluña, 18 4º Izq. E - 08007 Barcelona Tel +34 93 342 75 70
Fax +34 93 342 75 71 http://professional.brita.net

BRITA AG (Schweiz) Gassmatt 6 CH - 6025 Neudorf/LU Tel +41(0)41
932 40 27 Fax +41(0)41 930 30 74 http://professional.brita.net infoppd@brita.net

BRITA France SARL
16 rue du Bois Chaland CE 2946 Lisses F - 91029 Evry Cedex Tel +33 1
69 11 36 40 Fax +33 1 69 11 54 85 http://professional.brita.net
professionnel@brita-france.de

BRITA ITALIA S.r.l.
Via Provinciale, 44 I - 24040 Lallio (BG) Tel +39 035 20 34 47 Fax +39 035
20 36 61 http://professional.brita.net italia@brita.net

BRITA Polska Sp.z.o.o.
ul. Kolejowa 231 PL - 05-092 Łomianki Tel +48 22 751 85 40 Fax +48 22
751 71 73 http://professional.brita.net
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