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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС БЮЛЛЕТЕНЬ 

Октябрь 2017 TSB122.07 

Руководство по инсталляции мембранных элементов  

Данный технический сервис бюллетень содержит информацию по инсталляции мембранных 
элементов Hydranautics.  

Хранение элементов перед установкой 

Если мембранные элементы не устанавливаются в систему Обратного Осмоса сразу после 
поставки необходимо убедиться, что мембранные элементы не будут подвержены 

воздействию прямых солнечных лучей или воздействию температур ниже 0C и выше 45C. 
(Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Техническим Сервис Бюллетенем Hydranautics #108: 
«Руководство по хранению композитных мембранных элементов») 

Промывка  

Если система мембранной фильтрации новая, настоятельно рекомендуется провести промывку 
системы (насосы, трубопроводную обвязку, корпусы давления и проч.) чистой водой перед 
инсталляцией мембранных элементов. Это необходимо для исключения контакта мембранных 
элементов с мусором, грязью, консервантами и растворителями, которые могут оставаться в 
системе после ее монтажа и сборки.  

Материалы, инструменты и требуемое оборудование: 

 Глицерин 

 Пермеатная или очищенная вода 

 Труба PVC или веревка (длина в соответствии с длиной корпуса давления, в который 
устанавливается мембранный элемент) 

 Поролоновый тампон желательно шаровидной формы (для фиксации на одном из 
концов трубы PVC или веревки) 

 Чистые полотенца или хлопчатобумажные тряпки 

 Крышка (диск) из PVC диаметром 6 дюймов (при установке мембранных элементов 
диаметром 8 дюймов) 

 Возможно понадобятся уплотнительные шайбы для адаптера торцевой крышки корпуса 
давления (размеры: 1, 2, 2.5, и 5 мм толщиной) 

 Щетка или бархотка для нанесения смазки на уплотнительные кольца 

 Инструмент (ключ), рекомендованный производителем корпусов давления для снятия 
и установки стопорных колец и торцевых крышек 

 Запасные части для торцевых крышек (например: уплотнения, стопорные кольца, 
зажимы для Victaulic, болты, гайки) 

 Средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, соответствующая обувь, защитный 
шлем) 
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Важно: При установке мембранных элементов в систему никогда не используйте смазочные 
вещества на основе: масла, жиров любого происхождения или на основе нефтепродуктов для 
смазки уплотнительных колец или любых элементов мембраны так как это может привести к 
повреждению и загрязнению мембранного элемента и прочих элементов системы фильтрации. 
Используйте только 50-75% раствор глицерина. 

Подготовка напорных корпусов 

1. Снимите торцевые крышки с обеих сторон корпуса давления (Важно: всегда 
используйте рекомендации производителя корпусов давления для правильного снятия 
и установки торцевых крышек). 
 

2. Разберите и промойте все части торцевых крышек (уплотнения, адаптеры и проч.) 
чистой водой и сохраняйте их в чистоте как минимум до момента обратной установки. 
Проверьте и пересчитайте все части, которые Вы промыли и разобрали до их обратной 
установки, убедитесь, что все, даже самые незначительные элементы на месте. 
 

3. Прочистите внутреннюю поверхность корпуса давления, удалите пыль, грязь и любые 
отложения. Обычная промывка струей воды недостаточна для полноценной очистки 
корпуса давления.  
 

4. Используйте поролоновый тампон, обмотанный полотенцем или хлопчатобумажной 
тряпкой без ворса, смоченный в 50-75% растворе глицерина. Тампон может быть 
закреплен на торце трубы из PVC или веревки соответствующей длины. Глицерин 
поможет смазать внутреннюю поверхность корпуса давления для дальнейшей 
установки в него мембранного элемента. Альтернативный способ – использовать PVC 
трубу соответствующей длины с закрепленной на одном из ее концов крышки (или 
диска диаметром 6 дюймов), обернутой чистой не ворсистой хлопчатобумажной 
тряпкой (конструкция должна плотно входить и прилегать к внутренним стенкам 
корпуса давления). Тряпка предварительно также смачивается в 50-75% растворе 
глицерина. 
 

5. После чистки и смазки корпуса давления установите одну торцевую крышку со стороны 
выхода концентрата. Трубопроводную обвязку на этом этапе подсоединять не нужно. 
Перед установкой торцевой крышки необходимо смазать все уплотнительные кольца, 
включая установленные на адаптере пермеатной трубки, тонким слоем раствора 
глицерина. 
 

Важно: использование раствора Глицерина/Воды/Бисульфита Натрия в пропорции 
65/30/5% может быть использовано для дезинфекции в случае необходимости. Также 
раствор Бисульфита Натрия в пропорции 15 частей воды к 1 части Бисульфита Натрия 
может быть использован для предварительной обработки корпуса давления перед 
использованием раствора глицерина для дезинфекции. 
Внимание! Убедитесь, что при обработке внутренней поверхности корпуса давления ни 
одна из частей используемого Вами оборудования не может оставить царапины. Также 
важно производить установку торцевой крышки крайне аккуратно чтобы все 
уплотнительные кольца остались на своих штатных посадочных местах без образования 
перегибов и пережимов. 
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Установка мембранных элементов 

1. Перед установкой мембранных элементов в корпус давления убедитесь, что в корпусе 
полностью установлена его торцевая крышка со стороны концентрата. 
 

2. Обязательно проведите запись и сохраните ее с указанием: 
- серийного номера каждого мембранного элемента (находится на коробке 
мембранного элемента и на поверхности самого мембранного элемента), 
- номера или положения корпуса давления (расположение в системе обратного 
осмоса), в который Вы загружаете мембранный элемент,  
- порядкового номера загружаемого мембранного элемента в корпусе давления. 
 

3. Аккуратно откройте индивидуальную пластиковую прозрачную упаковку мембранного 
элемента примерно на одну треть. 
 

4. Аккуратно установите первый мембранный элемент в корпус давления, продвиньте его 
медленно внутрь корпуса примерно на три четверти длины мембранного элемента. 
После чего полностью удалите индивидуальную пластиковую упаковку.  
 

Важно: Всегда производите установку мембранного элемента только со стороны 
подачи исходной воды в корпус давления. На каждом мембранном элементе всегда 
нанесена стрелка с надписью «FLOW». Направление стрелки должно обязательно 
соответствовать направлению движения потока воды в процессе фильтрации: со 
стороны исходной воды к стороне выхода концентрата. Загрузку мембранных 
элементов производите только в соответствии с направлением потока и только по 
направлению, указанному стрелкой. (см.Рис.1) 
Если на мембранном элементе установлено V-образное торцевое уплотнение, 
убедитесь, что V-образное уплотнение открыто в направлении движения потока.  
 

 
Рис.1 Направление установки мембранного элемента 
 
Внимание! Направление потока воды в процессе фильтрации может быть разным для 
корпусов давления в одной системе обратного осмоса. Обязательно убедитесь, что Вы 
устанавливаете мембранные элементы корректно во всех корпусах давления. 
Осторожно! Никогда не устанавливайте V-образные торцевые уплотнения на обеих 
сторонах мембранного элемента. 
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Осторожно! Избегайте прямого контакта с консервирующим раствором Бисульфита 
Натрия, находящегося внутри нового мембранного элемента или внутри 
индивидуальной пластиковой упаковки мембранного элемента. 
 

5. Смажьте уплотнительные кольца соединительной трубки (интерконнектора) 
(поставляется в комплекте с мембранным элементом) раствором глицерина и 
аккуратно вставьте соединительную трубку (интерконнектор) в пермеатную трубку 
мембранного элемента. 
 

6. Смажьте второе торцевое уплотнение мембранного элемента глицериновым 
раствором. 

 
7. Соедините следующий мембранный элемент с уже установленным через 

соединительную трубку (интерконнектор) и аккуратно вставьте следующий 
мембранный элемент на три четверти его длины в корпус давления. После чего и со 
вновь установленного мембранного элемента удалите индивидуальную пластиковую 
упаковку.  
Внимание! Не допускайте «повисания» следующего элемента на соединительной 
трубке за пределами корпуса давления. (См.Рис.2) 

 

 
Рис.2 Положение адаптера между двумя мембранными элементами 
 

8. Повторите все вышеописанные шаги для остальных элементов. 
 

9. Когда установлен последний элемент, протолкните вперед все установленные в корпус 
давления мембранные элементы до тех пор, пока первый из установленных элементов 
полностью не соединится с торцевой крышкой, установленной первоначально со 
стороны концентрата и собственной пермеатной трубкой через соответствующий 
адаптер в торцевой крышке. Внимание! Не подкладывайте пальцы между мембранным 
элементом и корпусом давления. Это может привести к травме. 

 
10. После загрузки всех элементов необходимо определить требуется ли использование 

уплотнительных шайб, которые могут устанавливаться на адаптер торцевой крышки 
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корпуса давления. Использование таких шайб необходимо в случае наличия 
свободного хода между последним установленным в корпус давления мембранным 
элементом и торцевой крышкой, устанавливаемой со стороны подачи исходной воды. 
Уплотнительные шайбы не входят в комплект поставки мембранных элементов и 
поставляются, как правило производителем (поставщиком) корпусов давления. 
Процедура установки уплотнительных шайб приведена ниже (см.раздел «Уплотнение и 
подгонка») 

Уплотнение и подгонка  

Из-за разности длин корпусов давления у различных производителей, настоятельно 
рекомендуется подогнать мембранные элементы для их плотного без свободного 
пространства прилегания. Это помогает избежать возможных перемещений элементов внутри 
напорного корпуса во время пуска или остановки системы. Также уменьшается вероятность 
образования протечек пермеата, снижения его качества.  
 
Внимание! Всегда производите подгонку элементов внутри корпуса давления только со 
стороны подачи исходной воды. Уплотнение шайбами со стороны выхода концентрата может 
привести к так называемому «телескопическому эффекту» и физическому разрушению 
мембранного элемента. 
 
Для уплотнения и подгонки проведите следующие процедуры: 

1. Снимите уплотнительные кольца с адаптера между пермеатной трубкой мембранного 
элемента и корпусом давления. Кольца (как правило два) расположены на той части 
адаптера, который соединяется с пермеатной трубкой. 
  

2. Выньте адаптер из крышки и аккуратно смажьте раствором глицерина 
 

3. Вставьте адаптер в пермеатную трубку последнего установленного мембранного 
элемента 

 
4. Аккуратно оденьте торцевую крышку корпуса давления на установленный в 

пермеатную трубку адаптер и вставьте крышку до упора с корпусом давления. 
 

5. Аккуратно выньте крышку вместе с адаптером и измерьте свободное расстояние 
между торцом патрубка крышки по пермеатной части и торцом самой широкой части 
адаптера (См.Рис. 3) 
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Рис.3. Уплотнение и подгонка 
 

6. Установите требуемое количество уплотнительных шайб для полного устранения 
свободного хода 
 

7. Установите адаптер с шайбами обратно в пермеатное отверстие крышки корпуса 
давления 

 
8. Установите обратно уплотнительные кольца адаптера и аккуратно смажьте их 

раствором глицерина 
 

9. Установите уплотнительное кольцо торцевой крышки и аккуратно смажьте его 
раствором глицерина 

 
10. Установите на место торцевую крышку корпуса давления 

 
11. Повторите все описанные выше процедуры для всех корпусов давления 

 
12. Закрепите все установленные торцевые крышки соответствующими стопорными 

кольцами  
 

13. Подключите корпуса давления к трубопроводам 
 
Внимание! Наличие зазора шириной до 2-х миллиметров между торцом патрубка 
крышки по пермеатной части и торцом самой широкой части адаптера (или 
установленными шайбами) является допустимым 
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14. Медленно заполните систему водой под небольшим давлением для предотвращения 

гидроудар. Когда весь скопившийся внутри воздух выйдет из системы, медленно 
поднимите давление до рабочего. Компания «Hydranautics» рекомендует проводить 
процесс поднятия давления до рабочего со скоростью не более чем 10 psi (0,69 bar) в 
секунду для предотвращения повреждения мембранных элементов  
 

15. После эксплуатации системы обратного осмоса в период от нескольких часов до 
нескольких дней рекомендуется остановить систему и проверить положение 
адаптеров от секции к секции. Возможно потребуется установка дополнительных 
уплотнительных шайб. 

Хранение мембранных элементов, установленных в корпусы давления 

После того, как мембранные элементы установлены в корпусы давления, вся трубопроводная 
обвязка должна быть подсоединена для обеспечения внешнего воздействия на мембранные 
элементы. Даже после вскрытия индивидуальных упаковок и размещения в корпусах давления 
мембранные элементы содержат консервант (Бисульфит Натрия), однако его количество 
минимально и его может быть недостаточно для эффективного предотвращения роста 
микробиологии. В связи с эти компания «Hydranautics» настоятельно рекомендует чтобы 
мембранные элементы были промыты подготовленной исходной водой или пермеатом в 
течение 30 дней с момента установки в систему. После того как элементы промыты 
необходимо воспользоваться рекомендациями, указанными в Технических Сервис Бюллетенях 
TSB118, TSB110 и TSB108. 


