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1 Предисловие  

 Очень хорошо, что Вы остановили свой выбор на установке фирмы 
Grünbeck. В течение многих лет мы занимаемся вопросами водо-
подготовки, а значит, по каждой проблеме, связанной с водоподго-
товкой, мы можем предложить оптимальное решение. 

Питьевая вода очень важна для жизни, поэтому обращайтесь с ней 
аккуратно. При монтаже, обслуживании и ремонте установки со-
блюдайте требования гигиены. 

Все устройства фирмы Grünbeck изготовлены из высококачествен-
ных материалов. Это гарантирует их надежную работу в течение 
продолжительного срока  при условии, что Вы будете бережно 
обращаться с Вашей установкой для водоподготовки. В этом Вам 
поможет данное руководство по эксплуатации, содержащее важ-
ную для Вас информацию. Поэтому прежде, чем приступить к мон-
тажу, техобслуживанию установки, Вам следует ознакомиться с 
данным руководством по эксплуатации.  

Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты были довольны. На 
фирме Grünbeck придается большое значение квалифицирован-
ному консультированию. По всем вопросам, касающимся работы 
данной установки, например, возможности ее расширения, или по 
вопросам общего характера просьба обращаться к сотрудникам 
службы сервиса нашей фирмы , а также к техническим экспертам 
нашего завода в г.Хёхштэдте. 

Совет и помощь Вы получите в представительстве нашей фирмы, обслуживающей 
Ваш регион. Кроме этого организована горячая линия службы сер-
виса нашей фирмы 0 90 74 / 41 – 333, которой можно воспользо-
ваться, если возникнет крайняя необходимость. Во время теле-
фонного звонка сообщите данные о Вашей установке, чтобы Вас 
могли быстро связать с соответствующим техническим экспертом. 
Чтобы требуемые данные в любое время были у Вас под рукой, 
пожалуйста, заполните таблицу на странице С-1. 

 
 
 
 

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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2 Гарантия  

 
 

Все устройства и установки изготавливаются  на фирме 
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH с соблюдением обще-
признанных технических стандартов, после чего подверга-
ются контролю качества в широком объеме. Если, тем не 
менее, возникнет основание для предъявления  реклама-
ций, то тогда притязания на возмещение убытков следует 
адресовать фирме  Grünbeck в соответствии с общими ус-
ловиями продажи и поставки. 

 
 

3 Указания по пользованию инструкцией 

 Данная инструкция предназначена для эксплуатирующего 
персонала. Она состоит из нескольких частей, каждая из 
которых обозначена в алфавитном порядке и имеет на пер-
вой странице оглавление. Чтобы быстро найти необходи-
мую информацию, обращайтесь сначала на страницу 1 со-
ответствующей части.  
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4 Общие указания по безопасности 
4.1 Символы и указа-

ния 
Важные указания в данной инструкции обозначены симво-
лами. В целях безопасного и правильно обращения с обо-
рудованием следует придерживаться данных указаний. 

Опасность! Пренебрежение данным символом приводит к  
тяжелым и опасным для жизни последствиям, большому 
ущербу или к недопустимому загрязнению питьевой воды. 

Предупреждение! Пренебрежение данным символом при-
водит, при определенных обстоятельствах, к травмам, по-
вреждению имущества или загрязнению питьевой воды. 

Осторожно! При пренебрежении таким символом возникает 
опасность повреждения оборудования или иных предметов. 

Указание! Этим знаком выделяются указания и советы, ко-
торые облегчают Вам работу. 

Такой символ обозначает, что работы могут производиться 
только сервисной службой фирмы Grünbeck или авторизи-
рованными фирмами. 

Такой символ обозначает, что работы могут проводить толь-
ко специалисты с электротехническим образованием в 
соответствии с правилами союза немецких электротехников 
или аналогичного союза на данной территории. 

Такой символ обозначает, что работы могут проводить толь-
ко уполномоченные предприятия по водоснабжению или 
фирмы, имеющие разрешение на проведение работ по ус-
тановке оборудования. 

 

4.2 Персонал К работе с установками допускаются только специалисты, 
внимательно изучившие данную инструкцию.  При этом необ-
ходимо обращать внимание на символы и строго следовать 
правилам безопасности. 

 
4.3 Применение Установка предназначена только для целей, которые описа-

ны в разделе (С). Необходимо соблюдать указания данной 
инструкции, местные предписания для защиты качества 
питьевой воды и для предупреждения несчастных случаев. 

Для получения максимального эффекта при применении 
необходимо, чтобы установка эксплуатировалась в исправ-
ном состоянии. Возникающие неисправности должны быть 
немедленно устранены. 
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4.4 Защита от повреж-
дений водой  

 

 

Предупреждение! Для защиты места, где установлена установка, от 
повреждений водой необходимо: 
a) Предусмотреть слив в полу, или 
b) Устройство перекрытия воды (смотри часть С). 

4.5 Описание опасно-
стей 

Опасность повреждения электрической энергией! → Не касаться 
мокрыми руками электрических частей! Перед работой с электри-
ческими частями вытащить сетевой штекер из розетки! Повреж-
денный электрический кабель должен быть заменен специалистом 
соответствующей квалификации. 
Опасность повреждения механической энергией! Части установки 
могут находиться под давлением. Опасность травмы или повреж-
дения оборудования струей вытекающей воды или неожиданным 
движением  частей установки → регулярно проверять напорные 
трубопроводы. При техническом обслуживании или ремонте уста-
новка не должна находиться под давлением. 
Опасность для здоровья вследствие загрязнения питьевой водой! 
→ Установку монтировать сервисной фирмой. Соблюдать строго 
указания в инструкции по эксплуатации! Соблюдать интервалы 
между техобслуживанием!   

 

Указание: Рекомендуем заключить договор на обслужива-
ние с сервисной фирмой, чтобы установка регулярно прохо-
дила техобслуживание и осмотр. 

 
5 Транспортировка и хранение 

 

Осторожно! Установка может быть повреждена вследствие воз-
действия низких или высоких температур. Чтобы избежать повреж-
дения: 

Защитить установку от низких температур при транспортировки и 
хранении! 
Установку не хранить и не устанавливать вблизи источников тепла 
с высокой мощностью излучения. 

 Установку транспортировать и хранить в оригинальной упаковке. 
При этом следует обращать внимание на осторожное обращение и  
правильную установку оборудования (так как указано на упаковке).  

 
6 Утилизация старых деталей 

 Старые детали и производственное сырье необходимо устранять в 
соответствие с правилами, действующими на данной территории, 
или осуществлять их переработку. 
Если существуют особые положения по утилизации производст-
венного сырья, следуйте соответствующим указаниям на упаковке. 
В спорном случае обратитесь за информацией в учреждение, от-
ветственное за уборку мусора, или к изготовителю. 

 

 

 


