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Габаритные размеры (длина х высота х ширина): 371 х 420 х 190 мм
Давление водопроводной сети не менее 0,2 МПа
Давление водопроводной сети не более 0,63 МПа
Температура воды +5 … +38°С
Максимальная производительность обратноосмотической мембраны (при температуре 
воды +25°С и давлении 0,4МПа)

7,8 л/час

Соотношение очищенной воды и воды, поступающей в дренаж (при температуре воды не 
менее 20°С)

1:4-1:6

Масса, не более 6,2 кг

№ Наименование Кол-во
1 Корпус DWM в сборе (1) (рис. 1) 1 шт.
2 Модули (рис. 1):

Сменный фильтрующий модуль К5 (К1-05) (3)
Сменный фильтрующий модуль К2 (К1-02) (2)
Сменный мембранный модуль КО50 (4)
Сменный фильтрующий модуль К7М (К1-07М) (5)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

3 Соединительные трубки:
трубка JG 3/8” (d 9,5 мм)
трубка JG 1/4” (d 6,35 мм)
трубка JG 1/4” (d 6,35 мм) с запрессованной металлической втулкой
дренажный хомут для трубки JG 1/4” (d 6,35 мм)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект

4 Узел подключения (рис. 3) 1 комплект
5 Кран для чистой воды (кран с керамической парой) (рис. 4) 1 комплект
6 Сервисная заглушка 1 шт.
7 Инструкция по эксплуатации 1 шт.
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Цвет стопорной кнопки Тип модуля
черный
синий
красный
белый

 К5 (К1-05)  
 К2 (К1-02)  
 мембранный модуль 
 К7М (К1-07М)

Цвет стопорной кнопки Тип модуля
черный
синий
красный
белый

 К2 (К1-02)  
 К5 (К1-05) 
сервисная заглушка 
 К7М (К1-07М)

Рис. 6
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Название модуля Срок службы 
(ресурс) модуля

Модуль К5 (К1-05) 3–4 месяца*
модуль К2 (К1-02) 3–4 месяца*

сменный мембранный 
модуль КО50

1,5–2 года**

модуль К7М (К1-07М) 1 год
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Неисправности Причина Метод устранения

Нет чистой воды или ее мало. 
Накопительный бак наполняется 
медленно или не наполняется вовсе

Забились модули блока 
предварительной водоподготовки

Замена модулей блока 
предварительной водоподготовки

Забился сменный элемент 
мембранного типа в мембранном 
модуле

Замена мембранного элемента 

Забился сменный модуль блока 
кондиционирования воды

Замена сменного модуля блока 
кондиционирования воды

Неисправен входной клапан Обратиться в сервисную службу

Закрыт кран узла подключения Открыть кран узла подключения

Низкое входное давление Установка повышающего насоса 
на всю квартиру или отдельно на 
фильтр

Посторонний предмет в одной из 
подводящих трубок

Обратиться в сервисную службу

Бак полный, но вода из изливного 
крана течет медленно

Забился сменный модуль блока 
кондиционирования воды

Замена сменного модуля блока 
кондиционирования воды

Упало давление в водопроводе

Бак полный, но вода течет в дренаж Неисправен автоматический 
клапан

Обратиться в сервисную службу
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Талон на гарантийный ремонт DWM

Водоочиститель Аквафор-ОСМО-М исполнение Аквафор-Осмо-М-050-4-Б-М-Н-Г
ТУ 3697-002-50056997-2001
Сертификат соответствия № С-RU.HO03.В.00045
Срок действия: с 28.12.2010 по 28.12.2015.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.65, корп. 4.  

Заводской №

PIN-код расширенной гарантии 

Дата продажи 

Отметка магазина о продаже 

Подпись продавца 

Срок гарантии                                                                                      1 год со дня продажи

Свидетельство об установке
Установка DWM произведена:
Название организации, производившей установку 

Ф. И. О. мастера-установщика

Подпись мастера-установщика

Подпись клиента

Фирмы, осуществляющие монтаж, гарантийное
и сервисное обслуживание

Изготовитель – ООО «Аквафор»
Россия, 197110, Санкт Петербург
Пионерская ул., 27 лит. А.
www.aquaphor.ru

Изготовитель оставляет за собой право вносить усовершенствования в конструкцию DWM 
без отражения их в паспорте.




