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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможная 
неисправность Причины Способ 

устранения Примечание

Из крана чистой 
воды идет вода 
белого цвета

В системе воздух
Постепенно 
воздух сам вый-
дет из системы

Это нормальная ситуация при 
запуске новой системы или за-
мене фильтрующих модулей

Вода не поступа-
ет в накопитель-
ную емкость или 
поступает мед-
ленно

Низкое давление в 
подводящей маги-
страли (менее 3 атм)

Установить блок 
повышения дав-
ления

Скорость поступления воды в 
накопительную емкость (после 
мембраны) должна быть 75-
100 мл/мин.

Забиты картриджи 
1,2,3 ступеней пред-
фильтрации

Почистить или за-
менить картридж

Картриджи могут быстро за-
биться от залпового сброса гря-
зи в водопровод или если через 
них постоянно течет вода, т.е. 
не перекрывается дренажный 
поток.

Забита осмотическая 
мембрана Заменить

Мембрана может достаточно 
быстро забиться, если работает 
на жесткой воде

Неисправен автопе-
реключатель Заменить

Автопереключатель может не 
работать из-за заводского бра-
ка

Препятствия в трубо-
проводах

Проверить и 
устранить

Из накопитель-
ного бака посту-
пает очень мало 
воды

Система только что 
начала работать

Заполнение бака в зависимости 
от температуры воды и давле-
ния в магистрали может соста-
вить от 4 до 6 часов.

Низкое избыточное 
давление в накопи-
тельном баке

Увеличить давле-
ние

Нормальное давление в пустом 
баке должно быть 0,4-0,5 атм.

Утечки воды Фитинги не затянуты Затянуть соеди-
нения

Вода имеет при-
вкус или непри-
ятный запах

Угольный постфильтр 
исчерпал свой ресурс Заменить

Остатки консерванта 
в накопительном баке

Слить всю воду из 
бака и снова на-
полнить его

Дренажный по-
ток не перекры-
вается после 
наполнения на-
копительной ем-
кости

Пониженное давление 
в подводящей маги-
страли и, как следствие, 
не работает автопере-
ключатель*

Установить блок 
повышения дав-
ления

Автопереключатель устойчиво 
работает при давлении более 
2,5 атм

Неисправен автопе-
реключатель Заменить

Автопереключатель может 
не работать из-за заводского 
брака
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: 

Тверь

170042, ул.горького, 140 

Телефон: +7(4822)75-03-66
e-mail:ecomart@list.ru

Москва 
115432, ул.Южнопортовая, 
7 Телефон: +7 (495) 
380-07-45 (многоканальный) 
e-mail: moscow@geizer.com

Ростов-на-Дону 
344064,ул. Вавилова,67 
Телефон: +7 (863) 206-17-91 
+7 (863) 206-17-94
e-mail: rostov@geizer.com

Краснодар 
350049, ул. Тургенева, 139 
Телефон: +7 (861) 221-05-82 
e-mail: krasnodar@geizer.com




