
Инструкция к «Aqua Ideal»
Многоступенчатая система очистки воды: фильтрация, умягчение, 
обеззараживание питьевой воды.

 

                                                                             Система «Aqua Ideal», соответствует
                                                                             современным европейским стандартам  

                                                                              ЕС 89/677-91/173-91/339, американским  
                                                                             стандартам FDA, стандартам ENF 60598-2-1  

                                                                                               и CEE / N 60335-1

Company «ElVitae»



Поздравляем с покупкой системы очистки воды «Aqua Ideal».
Технологические параметры данной системы очистки воды соответствуют 
всем европейским стандартам. Внимательно прочитайте данное руководство 
и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. 
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Введение

Команда, работающая в компании «ElVitae», занимается созданием систем 
очистки воды и воздуха на протяжении более 15 лет.
Компания «ElVitae» является частью группы компаний, с многолетним 
опытом работы, которые, благодаря их постоянному стремлению к 
инновациям, стали лидерами в своих областях. В частности, наш партнер, 
компания «ActivTek» (США), производитель и дистрибьютор решений по 
очищению воздуха. Внимание «ActivTek» направлено на решение 
конкретных проблем, связанных с  коммерческими и общественными 
зданиями на протяжении многих лет. «ActivTek» работает во всем мире, и ее 
опыт применяется во многих областях, в том числе, в медицине.
Мы работаем с компанией «Klares Wasser» (Германия), развитие которой 
всегда была основана на тесном партнерстве со своими клиентами. На 
протяжении многих лет «Klares Wasser» зарекомендовала себя, как лидер на 
рынке водоподготовки.
Вместе мы разработали и внедрили продукт данный - «Aqua Ideal». Благодаря 
этой мощной синергии навыков, активного сотрудничества между нашими 
партнерами и высокий уровень мотивации, мы получили необходимые 
технологии водоподготовки, которые были испытаны, запатентованы и 
подтверждены. Мы постоянно ведем  изучение новых методов, используемых 
в коммерческих областях и здравоохранения с тем, чтобы приспособить их и 
сделать их доступными для широкой общественности.



О системе очистки воды «Aqua Ideal» 

Система очистки воды «Aqua Ideal» представляет  собой современный 
продукт, который обеспечивает полную обработку воды во всем доме. 
Система включает в себя проверенные технологии и высококачественные 
фильтрующие компоненты, с  помощью которых и происходит процесс 
обработки воды, состоящий из четырех этапов.  
Каждый из очищающих компонентов обладает первичными и вторичными 
свойствами очищения и способен обрабатывать загрязняющие вещества 
несколько раз при необходимости.  
Для более эффективного очищения воды, были выбраны лучшие технологии 
и фильтрующие компоненты, что гарантирует наилучший результат. 

Производитель системы очистки воды: французская компания «ElVitae», 
производство и сборка осуществляется в Германии.
Продвигается под торговыми марками Aqua Ideal (Россия), Agua Ideal 
(Spain), ElVitae (France).

Преимущества
• Комплексное очищение воды от всех негативных факторов;
• Система очистки воды состоит из 4-х ступеней;
• Поступательная прогрессивная микрофильтрация в четыре уровня с 
задержкой воды в каждом, что позволяет избежать поверхностного 
очищения в каждом блоке;

• В воде сохраняются полезные минеральные вещества, она богата 
карбонатом кальция и минеральными солями, которые необходимы для 
здоровья человека;

• Срок службы бытовой техники увеличивается;
• Простота в установке;
• Экологическая обработка;
• Независимая, безопасная система, которая не требует подключения 
электричества;

• 100% экономии на покупке бутилированной воды;
• Защищает и смягчает кожу, волосы, а так же одежду;
• Требует минимального технического обслуживания;
• 20-летний срок службы

Процесс очистки
• Удаляет все взвешенные частицы из воды (отложения, ил, ржавчина, 
песок);

• Антибактериальные действия (нейтрализация бактерий и вирусов);
• Нейтрализует химические загрязняющие вещества (хлор, гербициды, 
атропин, молинат, бентазон);

• Устраняет вредные органические вещества, грибок;



• Предотвращение распространения микроскопических водорослей и 
паразитов;

• Нейтрализует хлор в воде, устраняет неприятный запах;
• Выводит тяжелые металлы: железо, ртуть, свинец, хром;
• Устраняет фармацевтические отходы: антибиотики, эстрогены;
• Предотвращает образование известкового налета;
• Постепенно удаляет уже образовавшаяся накипь;
• Решение многих других проблем связанных с качеством воды.

Комплектация

Система «Aqua Ideal» состоит из 2 модулей: SW300 (El3000) и SW100 
(El1000). Модули легко монтируются на вход водоснабжения дома (SW300) и 
под раковиной (SW100). Система разработана таким образом, что может быть 
адаптирована ко всем типа жилья и любой конфигурации водной системы.

Первый модуль (SW300) состоит из компонентов: S101, S201, S301:

Второй модуль (SW100) состоит из компонента: S401:



Ключ для закрепления колб с картриджами:

Технические характеристики модуля SW300 

Размеры: длина 470 мм - ширина 450 мм - глубина 160 мм 
Кожух сделан из высококачественного алюминиевого сплава толщиной 3 мм.
Максимальная производительность блока 2000 л\ч.
Сделано в Германии.

Ступени очистки модуля SW300.

Компонент микрофильтрация: S101

• Материал:  100% чистого полипропилена FDA
• Фильтрация: 60 микрон
• Максимальная температура: 80°C

 
Компонент основной очистки: S201



• Материал: сочетание меди, цинка и смеси активированного угля 
(полученного из скорлупы кокосового ореха) и серебряного порошка, 
прошедших термическую обработку.
• Максимальная температура: 40°C 

Компонент «анти-накипь» с двойным магнитом: S301
 
• Производительность 2000 л/ч, 100.000 GAUSS /M
• Максимальная температура: 80°C

Технические характеристики модуля SW100 

Размеры SW100: длина 142 мм – высота 160 мм ширины – 374 мм 
Кожух сделан из высококачественного алюминиевого сплава толщиной 3 мм.
Сделано в Германии.
 
Антибактериальный компонент : S401 

Изготовлен из специальной смеси активированного угля и молекул полимера 
при пропускной способности 0,3 мкм , обработанный ионами серебра, 
обладает высокими антибактериальными свойствами.

• Расход: 0,3 м3/час
• Падение давления: от 0,5 до 4 бар (в зависимости от загрязнения)
• Фильтрация: 0,3 мкм
• Максимальная температура: 40°C
•Жизненный цикл: 12 месяцев

Все компоненты прошли аттестацию соответствия сертификатам UNI, CE 
80-778, DIN-VDE0700, EN 50089/10.92, DVGW, LGA.
А так же соответствуют современным стандартам и директивам ЕС 
89/677-91/173-91/339, директивам 29.07.94г., американским стандартам FDA, 
стандартам ENF 60598-2-1 и CEE/N60335-1.

Ваше здоровье – наша гарантия!
 



Схема подключения

Внимание! 
Водоочистительная система «Aqua Ideal» не предназначена для встраивания в 
систему горячего централизованного водоснабжения. Вы можете нагревать 
воду уже после фильтрации.

Аппарат прост в установке.
-SW300 на главной трубе водопровода в Вашем доме, недалеко от счетчика 
воды 
-SW100 под кухонной раковиной
Схема подключения:

Порядок установки

Перед установкой внимательно прочитайте данное руководство, ознакомьтесь 
со схемой подключения системы водоочистки и проверьте комплектность. 
Предварительно определите место установки модуля SW300 на трубу 
центрального водоснабжения и модуля SW100 под раковиной. 
Чтобы закрепить модуль SW300 необходимо предварительно снять 
алюминевый кожух и компоненты модуля S101 и S201, магнит снимать не 
требуется, чтобы освободить технические отверстия расположенные на 
задней крышке блока. Затем через эти отверстия, при помощи саморезов, 
закрепить блок к стене. 
Присоедините трубы водноснабжения к модулям в соответствии с 
указаниями подключения (см. наклейки «IN» и «OUT» на модулях). 
«In» - вход, «Out» - выход воды из модулей.
После подсоединения труб, поочередно установите обратно фильтрующие 
компоненты. Компонент S101 (белый тканый материал) располагается слева, 
S201 (бело-синий пластик, дно фильтрующего компонента плоское, верх 
конусообразный) располагается по центру блока. 



Аккуратно закрепите колбы, не допускайте перекосов и следите за 
правильностью расположения эластичного кольца прокладки. 
Установите обратно алюминевый кожух.
Все выше перечисленное проделать и с блоком SW100 (раскрутить колбу, 
вытащить фильтр, закрепить блок к стене, подвести воду, вернуть фильтр на 
место, тщательно закрепить колбу).

Внимание!
Перед началом работ по установке системы водоочистки перекройте вентиль 
водопровода холодной воды и откройте кран холодной воды на смесителе, 
чтобы сбросить давление в трубе.
Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте модули SW300 
и SW100 на предмет обнаружения протечек. По мере необходимости 
подтяните соединения. 

Проверка системы перед использованием

- Проверьте правильность подключения водоочистителя по схеме, а так же на 
соответствие подключения направлению воды (см. наклейки «IN» и «OUT» 
на модулях). «In» - вход, «Out» - выход воды из модулей.  
- Откройте кран смесителя на кухне.
- Откройте вентиль центрального водопровода холодной воды.
- В течение короткого времени водоочистительная система «Aqua Ideal» 
заполнится водой и из крана на кухне польется вода.
- Закройте кран на кухне.
- Убедитесь в отсутствии протечек, если необходимо, подтяните соединения.
- Откройте кран на кухне и промойте фильтры непрерывно в течение 10 мин 
перед использованием.

Порядок смены фильтрующих картриджей

Внимание!
При замене используйте только оригинальные картриджи. Несоблюдение 
этого требования может привести к изменению функциональных 
возможностей, технических характеристик водоочистительной системы и 
вызовет снижение качества очистки воды и потери гарантии.

В состав системы водоочистки «Aqua Ideal» входят фильтрующие картриджи, 
использующие наиболее эффективные материалы и компоненты с большим 
ресурсами работы. Тем не менее, для того чтобы сохранить максимальное 
качество воды, необходимо менять фильтрующие картриджи раз в год. Это не 
займет у Вас много времени.



Порядок замены 

- Перекройте вентиль на входе центрального водоснабжения.
- Откройте кран смесителя, для того чтобы сбросить давление, затем 
закройте.
- Отверните ключом колбу, с заменяемым картриджем.
-  Удалите использованный картридж, тщательно вымойте внутреннюю 
поверхность колбы и крышки фильтра теплой водой с использование 
средства для мытья посуды. Тщательно смойте остатки мыльной воды.
- Установите новый картридж. Убедитесь в правильности установки 
картриджа и наличии уплотнительных прокладок.
- Убедитесь в правильности положения и отсутствии повреждений 
уплотнительного резинового кольца колбы, наверните колбу на крышку и 
затяните ключом.
- Повторите операцию еще дважды с  фильтрующими элементами S201 и 
S401.

Внимание! 
Фильтрующие картриджи необходимо установить в правильном порядке, ни 
в коем случае не менять порядок установки их в колбы.
- Откройте кран на смесителе.
- Откройте вентиль на входе на магистральный водопровод.
- После того как система водоочистки заполнится водой и из крана польется 
вода, закройте кран.
- Убедитесь в отсутствие протечек, если необходимо, подтяните соединения.
- Слейте не менее 10 литров очищенной воды, для того чтобы промыть 
фильтрующие картриджи.

Периодичность замены картриджей.

Рекомендуемый срок эксплуатации фильтрующих картриджей составляет 
один календарный год с  момента установки системы очистки «Aqua Ideal», 
по истечению этого срока производитель не гарантирует качество 
получаемой воды.

Основы безопасной эксплуатации

Используйте водоочистительную систему «Aqua Ideal» только по 
назначению. Содержите блоки в чистоте и оберегайте от ударов и других 
механических повреждений. 
Не допускайте замерзания воды в системе водоочистки.



Внимание!
Во избежание повреждения бытовой техники чувствительной к 
электромагнитному излучению рекомендуется устанавливать модуль SW300 
вдали от данных приборов, поскольку в системе водоочистки «Aqua Ideal» 
используется мощный двойной магнит.

Гарантийные обязательства

На систему водоочистки «Aqua Ideal» состоящую из блоков SW300 и SW100 
дается 
5-летняя гарантия при условии, что Вы ежегодно заказываете и меняете 
комплект 
картриджей (каждый календарный год после установки).
Гарантия распространяется на ремонт и замену неисправных частей либо 
полная замена системы очистки воды, если устройство не может быть 
восстановлено.
Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течение гарантийного 
срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные 
статьей 18 закона HA «О защите прав потребителей». Изготовитель 
освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренных в абзаце 2 
пункта 6 статьи 18 закона HA « О защите прав потребителей».

    



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на систему очистки воды «Aqua Ideal»

Дата продажи: ______________________________
Продавец:        ______________________________
Покупатель:     ______________________________

№ Наименование блока системы Серийный номер Стоимость, руб.

Модуль SW-100

Модуль SW-300

Итого, руб:

         Изделие осмотрено, технически исправно. 
         Механических повреждений нет.
                                   Подпись продавца ______________________________________

         Изделие осмотрено, технически исправно.
         Механических повреждений нет.  
                       Подпись покупателя ____________________________________

На систему водоочистки «Aqua Ideal» состоящую из модулей SW300 и SW100 дается 
5-летняя гарантия при условии, что покупатель ежегодно заказывает набор  картриджей 
(каждый календарный год после установки).
Гарантия распространяется на ремонт и замену  неисправных частей либо полная замена 
системы очистки воды, если устройство не может быть восстановлено.

Срок службы системы водоочистки – 20 лет (при условии замены картриджей).

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случаях:
нарушения правил эксплуатации; использования бытовой аппаратуры в производственных 
целях; наличия механических, химических, электрохимических, электростатических, 
экстремальных термических повреждений (внутренних или внешних).

Поставщик систем очистки воды «Aqua Ideal» (Германия) в России –
ООО «АСК». Адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 2, оф. 6.

8-800-700-4-292 (бесплатный звонок по России)
Сайт: www.my-ecoquest.com

OOO «АСК» очистители воздуха, воды и другое оборудование торговых марок
Vollara, activTek, EcoQuest, EcoHitek, ElVitae.

http://www.my-ecoquest.com
http://www.my-ecoquest.com


Регламентные работы по смене картриджей.

Вид работ Дата

Начало эксплуатации системы Aqua Ideal

1-ая замена картриджей

2-ая замена картриджей

3-я замена картриджей

4-ая замена картриджей

5-ая замена картриджей

6-ая замена картриджей

7-ая замена картриджей

8-ая замена картриджей

9-ая замена картриджей

10-ая замена картриджей

11-ая замена картриджей

12-ая замена картриджей

13-ая замена картриджей

14-ая замена картриджей

15-ая замена картриджей

16-ая замена картриджей

17-ая замена картриджей

18-ая замена картриджей

19-ая замена картриджей

20-ая замена картриджей


