
 

 

 
BRAVO 20 
ИНСТРУКЦИЯ 

Перед установкой и использованием изделия прочтите внимательно инструкцию. Производитель 
снимает с себя всю ответственность за возможные неисправности в случае несоблюдения 
нижеприведенных инструкций или условий, указанных в данном руководстве, а также за любой ущерб, 
нанесенный при использовании изделия не по назначению. 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Фильтр «BRAVO 20» применяется для очистки питьевой воды, устанавливается под кухонной мойкой. Система 
обеспечивает полную комплексную очистку питьевой воды, в том числе: от механических примесей, ржавчины, 
песка и т. д., очистку воды от микроорганизмов, вирусов и бактерий, удаление неприятных запахов из воды. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Минимальное давление 
Максимальное давление 
Минимальная температура 
Максимальная температура 

2бара 
7бар 
+4°C 
+45°C 

Срок действия картриджей зависит от качества воды и от количества 
потребления. Максимальный срок действия – 12 месяцев или 4 000 литров для 
картриджа 2 и 6 месяцев для картриджа 1. 
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Шланг горячей воды (в комплект не входит) 
2  Шланг холодной воды (в комплект не входит) 
3. Кран с байпасом 
4. Синий шланг (вход) 
5. Белый шланг (выход) 
6. Двойной корпус фильтра 
7. Картридж FA 10bx 5mcr (механическая очистка, устанавливается 1) 
8. Картридж CA-SE 10bx 0.3mcr (брикетированный уголь, устанавливается 2) 
9. Настенное крепление 

 10. Кран питьевой воды 
 11. Основной кран (в комплект не входит) 
 12. Ключ 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Стационарные системы очистки питьевой воды готовы к установке под кухонную мойку. Наличие отдельного 
крана для очищенной воды позволяет значительно увеличить срок службы сменных картриджей, т.к. фильтруется 
только вода для приготовления пищи. 
Для правильной установки обратите внимание на рисунок (Детали, обозначенные пунктиром, в комплект не 
входят). Условные обозначения (номера позиций) 

1.Прилагаемый кран 
2.Ручка крана 
3.Прокладка 
4.Прокладка 
5.Шайба 
6.Шайба 
7.Гайка 
8.Гайка шланга 
9.Синий шланг (вход-inlet) 

10.Белый шланг (выход-outlet) 
11.Стрелка входа (B-in) 
12.Стрелка выход (ИЗ-out) 
13.Резьбовое соединение 
14.«Простое» соединение 
15.Обходной клапан 
16.Кронштейн крепления к стене 
17.Винты крепления 
18.Двойная база 

19.Ключ 
20.Фильтровальный патрон 
21.Гайки крепления стаканов 
22.Стаканы 
23.Отдушина 
24.Кран холодной воды 
25.Труба холодной воды 
26.Уплотнительное кольцо 
27.Контейнер для сбора воды 

 

• Закрыть кран холодной воды (24) 
• Поместить контейнер для воды (27) под двойную базу (18), чтобы собрать воду, поступившую из фильтра во 
время ввода в эксплуатацию или при обслуживании «BRAVO 20».   
• Сделать отверстие 12 мм в мойке, возможно в позиции, показанной как «W», с помощью обычной дрели. 
Если у вас фарфоровая мойка, потребуется специальная дрель и помощь профессионала. 
• Подсоединить обходной клапан (15) к трубе холодной воды (25) так, чтобы внутренняя резьба была в 
верхней части, а внешняя в нижней. Установить кран в горизонтальное положение «Закрыть». 
• Подсоединить прилагаемый кран (1) к отверстию «W». Прикрепить кран к мойке: части (1) и (3) над мойкой, 
части (4) (5) (6) (7) под мойкой, как показано на схеме «К». С помощью прижимной гайки (7), прижать кран к 
мойке гайкой (7). 
• Соединить белый шланг (10) с гайкой шланга (8), а затем к прилагаемому крану (1). Закрутить прижимную 
гайку (8), для фиксирования шланга и крана. 



• Закрепить двойную базу (18), на 
внутренней стенке кухонной мойки, 
возможно со стороны 
подсоединения прилагаемого крана. 
Если Вы желаете, то, возможно, 
установить двойную базу к панели 
мойки с помощью прилагаемого 
крана: при выборе этого варианта, 
оставьте расстояние, по крайней 
мере, 10 см между основой мойки и 
нижней частью двойной базы, для 
осуществления обслуживания. 
(Винты и гайки для установки к 
панели не включены в комплект). 
• Подключить шланги к двойной 
базе (18): синий шланг (9) к стрелке 
входа (11) белый шланг к стрелке 
выхода (12). 
• Подключить синий шланг (9) к 
простому соединению (14) 
обходного клапана (15). 
• Открыть прилагаемый кран, 
перемещая его ручку (2) вверх, в 
позицию «непрерывного потока». 
• Включить кран холодной воды 
(24). 
• Медленно включить кран 
обходного клапана (15) в позицию 
«вкл.» - вертикальное положение и 
затем открыть отдушину (23), для 
выпуска воздуха из фильтра, 
закрыть вентильный кран, когда 
пойдет вода (обязательно 
поместите под двойную базу 
контейнер для воды (27)). 
• В начале эксплуатации 
некоторое количество воды должно протечь через фильтр «BRAVO 20» при полностью открытом прилагаемом 
кране. (Ручка крана (2) имеет 2 позиции в открытом положении: 1-вверх – непрерывный поток воды, 2- вниз – 
поток воды тонкой струей). 
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным 
осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в 
достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения данного руководства. 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Замена картриджа фильтра и чистка стаканов 
• Выключить кран холодной воды (24). 
• Выключить обходной клапан (15), установив ручку в горизонтальное положение «закрыто». 
• Открутить отдушину (23) вода начнет вытекать (не забывайте помещать контейнер для воды (27) под 

двойную базу, пока вода полностью не вытечет), затем откройте стаканы ключом (19), откручивая 
зажимные гайки (21). 

• Снять стаканы (22) и извлечь картридж фильтра (20) из гнезда (прижать картридж вниз). 
• Промыть стаканы холодной водой, не использовать жесткую губку, порошок или подобные вещества. 
• Вставить новый картридж фильтра в базу (18) с двойным уплотнением быстрого подключения вверх. 

Установить первый очищающий картридж в стакан, находящийся рядом с «входом» (11 вх.), а второй, 
находящийся рядом с «выходом» (12 вых.). 

•  Установить стаканы, к двойной головке размещения закручивая зажимные гайки (21) ключом (19). 
Каждые 3 месяца проводить замену картриджа и чистку стаканов. 

• Проверьте засорение фильтрованного картриджа 1. Замена картриджа производится, по крайней мере, 
каждые 6 месяцев или когда сильно понижается давление воды в прилагаемом кране (1). 

• Проверьте чистоту поверхности фильтрованного картриджа 2, затем очистите поверхность гладкой кистью 
и промойте под струей холодной водой перед установкой в стакан. В любом случае очищайте картридж, 
по крайней мере, каждые 6 месяцев, или когда сильно понижается давление воды в прилагаемом кране 
(1). Замену картриджа производить, по крайней мере, каждые 12 месяцев, или: когда давление воды после 
очистки остается прежним или есть наличие привкуса и неприятных ароматов. 

Заменяйте картридж 1, каждый раз, когда меняете картридж 2. 



 
Неисправности Методы устранения 

Вода просачивается из простого соединения (14) 
 

Проверьте герметичность соединения, и в конечном счете 
вырежьте кусок поврежденного шланга и подсоедините 
обратно. 

Вода просачивается из обходного клапана (15) Проверьте герметичность подсоединения обходного 
клапана (15) и трубы (25). При необходимости 
используйте тефлоновую ленту в качестве герметика. 

Вода просачивается вокруг двойного стакана (16) Выключите кран холодной воды (24) и обходной клапан 
(15), и проверьте крепление гаек (21). Если утечка 
остается, замените уплотнительное кольцо (26) стаканов 
(22) новой (входит в комплект).  

Низкое давление воды или наличие неприятных 
ароматов и плохого вкуса из прилагаемого 
крана (1). 

Очистите или замените картридж фильтра. 

 

6. ГАРАНТИИ 
Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год. 
Установка изделия производится за счет покупателя. 
Фирма-продавец не несет ответственности за повреждения агрегата, вызванные его неправильной установкой и 
эксплуатацией. 

Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 
1. Гарантийный лист утерян или заменен. 
2. Отсутствует отметка о дате продажи. 
3. Оборудование повреждено во время транспортировки от места покупки к месту установки. 
4. Если на протяжении гарантийного срока осуществлялся неавторизованный ремонт или вмешательство в 
работу оборудования, повлекшее за собой неисправность. 
5. Если неисправности были вызваны неправильным монтажом, запуском или эксплуатацией оборудования. 
6. Монтаж был произведен неспециализированным предприятием. 
7. Неисправность была вызвана неправильным обслуживанием оборудования, отсутствием в смонтированных 
системах защитной и предохранительной арматуры, необходимых для нормального функционирования 
оборудования. 
8. Имели место механические повреждения, не зависящие от поставщика, которые вызвали нарушение 
работы изделия. 
• При наличии претензий к работе изделия следует обратиться по месту его приобретения, либо на 
предприятие изготовитель. 
• Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние механические, химические или термические 
повреждения. 
 
 
7. ДАТА ПРОДАЖИ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: “ATLAS FILTRI”, Италия, г. Лимена, ул. Дель Санто, 227, +39 049 769055 



 

 

 
BRAVO 20 
ІНСТРУКЦІЯ 

Перед установкою й експлуатацією виробу прочитайте уважно інструкцію. Виробник знімає із себе усю 
відповідальність за можливі несправності у випадку недотримання нижчеподаних інструкцій чи умов, 
зазначених у даної інструкції, а також за будь-який збиток, нанесений при використанні виробу не по 
призначенню. 
1. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Фільтр «BRAVO 20» застосовується для очищення питної води, установлюється під кухонною мийкою. Система 
забезпечує повне комплексне очищення питної води, у тому числі: від механічних домішок, іржі, піску і т.д. , 
видалення розчинених отрут, таких як пестициди, гербіциди, важкі метали і т.д., очищення води від 
мікроорганізмів, вірусів і бактерій, видалення неприємних запахів з води, викликаних розчиненими газами, у тому 
числі хлором. 
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Мінімальний тиск 
Максимальний тиск 
Мінімальна температура 
Максимальна температура 

2 бара 
7 бар 
+4°C 
+45°C 

Термін дії картриджів залежить від якості води і від кількості споживання. Максимальний термін дії - 12 місяців чи 
4000 літрів для картриджа 2 і 6 місяців для картриджа 1. 
3. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ 
Стаціонарні системи очищення питної води готові до установки під кухонну мийку. Наявність окремого крана для 
очищеної води дозволяє значно збільшити термін служби змінних картриджів, тому що фільтрується тільки вода 
для готування їжі. Для правильної установки зверніть увагу на малюнок (Деталі, позначені пунктиром, у комплект 
не входять). Умовні позначки (номера позицій) 

 

• Закрити кран холодної води (24) 
• Помістити контейнер для води (27) під подвійну базу (18), щоб зібрати воду, що надійшла з фільтра під час 

введення в експлуатацію чи при обслуговуванні «BRAVO 20» 
• Зробити отвір 12 мм у мийці, можливо в позиції, показаної як "W", за допомогою звичайного дриля. Якщо у 

вас порцелянова мийка, буде потрібно спеціальний дриль і допомога професіонала. 
• Приєднати обхідний клапан (15) до труби холодної води (25) так, щоб внутрішнє різьблення було у верхній 

частині, а зовнішня в нижній. Установити кран у горизонтальне положення "Закрити". 
• Приєднати прикладений кран (1) до отвору "W". Прикріпити кран до мийки: частини (1) і (3) над мийкою, 

частини (4) (5) (6) (7) під мийкою, як показано на схемі "К". За допомогою притискної гайки (7), пригорнути 
кран до мийки гайкою (7). 

• З'єднати білий шланг (10) з гайкою шланга (8), а потім до прикладеного крана (1). Закрутити притискну 
гайку (8), для фіксування шланга і крана. 

• Закріпити подвійну базу (18), на внутрішній стінці кухонної мийки, можливо з боку приєднання 
прикладеного крана. Якщо Ви бажаєте, то, можливо, установити подвійну базу до панелі мийки за 
допомогою прикладеного крана: при виборі цього варіанта, залишіть відстань, принаймні, 10см. між 
основою мийки і нижньою частиною подвійної бази, для здійснення обслуговування. (Гвинти і гайки для 
установки до панелі не включені в комплект). 

• Підключити шланги до подвійної бази (18): синій шланг (9) до стрілки входу (11) білий шланг до стрілки 
виходу (12). 

• Підключити синій шланг (9) до простого з'єднання (14) обхідного клапана (15). 
• Відкрити прикладений кран, переміщаючи його ручку (2) нагору, у позицію "безупинного потоку". 
• Уключити кран холодної води (24). 
• Повільно включити кран обхідного клапана (15) у позицію "вкл." - вертикальне положення і потім відкрити 

віддушину (23), для випуску повітря з фільтра, закрити вентильний кран, коли піде вода (обов'язково 
помістите під подвійну базу контейнер для води (27)). 

• На початку експлуатації деяка кількість води повинна протекти через фільтр «BRAVO 20» при цілком 
відкритому прикладеному крані. (Ручка крана (2) має 2 позиції у відкритому положенні: 1-нагору - 
безупинний потік води, 2- униз - потік води тонким струменем). 

 
4. ДАТА ПРОДАЖУ / ШТАМП МАГАЗИНА 

 
5. ВИРОБНИК: «ATLAS FILTRI», ІталІя, м. ЛІмена, вул. Дель Санто, 227, +39 049 769055 


