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Общая характеристика 

Затравочный узел R 1/2, промываемый, применяется для дозирования коагулянта OSPA. Он заказывается 
вместе с установкой для дозирования коагулянта OSPA, Арт.-Nr. 1602000. Коагулянт дозируется 
непосредственно после насоса-фильтра.

Монтаж затравочного узла 
Затравочный узел должен устанавливаться, по возможности, сразу после запорных вентилей насоса-
фильтра таким образом, чтобы между ним и многослойным фильтром OSPA был как можно более длинный 
отрезок трубопровода. Прилагаемый редукционный наклеиваемый ниппель d25 лучше всего вставлять в том 
месте, где имеется стенка с двойной толщиной (напр. муфта, колено и т.п.).    

Технические указания 

Отверстие Ø25 мм не должно быть слишком большим. Редукционный наклеиваемый ниппель должен точно 
подходить!
Мы советуем сначала сделать пробное отверстие на отводной трубе.

Аккуратно вклеить редукционный наклеиваемый ниппель. После затвердения клеящего вещества снабдить 
резьбу затравочного узла достаточным количеством тефлоновой ленты и не завинчивать.

Установка затравочного узла в уже имеющийся стык R1/2   может происходить только тогда, когда передняя 
затравочная труба после монтажа войдёт непосредственно в трубопровод фильтра.

Входящий в объём поставки комплекта для дозирования коагулянта клапан дозатора, Арт.-Nr. 6175800, 
ввинчивается в затравочный узел без ввёртной детали (см. чертёж) вместе с зубчатым кольцом, Арт.-Nr. 
0484800. 
 
Дозирующий трубопровод от дозировочного насоса до затравочного узла должен быть проложен только в
кабельном канале без изгибов и натяжений. Мы предлагаем защитить стороны входа и выхода от изнашивания 
обшивкой, например, поливинилхлоридным шлангом. Дозирующий трубопровод следует прокладывать с
резервной петлёй.

Указания по эксплуатации 

В затравочном узле возможно образование отложений и засоров, которые могут привести к закупорке и выходу 
из строя комплекта для дозирования коагулянта. Поэтому мы советуем прочищать затравочный узел, как 
минимум, 1 раз в неделю.
Промываемый затравочный узел OSPA, Арт.-Nr. 0841000, позволяет осуществлять простую промывку без 
перерывов в работе. Для этого поверните в сторону предохранительный бугель и многократно вдавливайте 
толкатель, одновременно поворачивая его в обе стороны попеременно, до упора.

Если на выводе толкателя выступит вода, то после промывки немного подтяните рукой поливинилхлоридный 
навинчивающийся колпачок. После завершения промывки опять зафиксируйте предохранительный бугель.

Указания по технике безопасности для всех работ по промывке и обслуживанию 

Пожалуйста, обязательно соблюдайте эти указания, касающиеся всех работ по промывке и обслуживанию 
затравочного узла.

1. Перед любым обслуживанием или промывкой всегда отключайте дозирующий насос.
2. Надевайте надёжную защитную одежду и защитные очки.
3. Не допускайте попадания дозирующего раствора в глаза и на кожу.
4. Соблюдайте предписания по технике безопасности, указанные на бочках с коагулянтом OSPA. 
5. Перед каждой разборкой затравочного узла или клапана дозатора нужно также спустить трубопровод 

сырой воды до фильтра и дозирующий трубопровод.
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