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EG-Konformitätserklärung 
Wir, die Firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, erklären unter alleiniger 
Verantwortung, dass die unten genannten Produkte die 
grundlegenden Anforderungen der nachfolgend aufgeführten 
EU-Richtlinien - und aller nachfolgenden Änderungen - 
erfüllen: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
EC declaration of conformity 
We, T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, Siemensstr. 
17, D-74915 Waibstadt, declare in our sole responsibility that 
the products identified below comply with the basic 
requirements imposed by the EU directives specified below 
including all subsequent amendments: 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
EG-verklaring van overeenstemming  
Wij, de firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, verklaren op eigen 
verantwoordelijkheid dat de hieronder genoemde producten 
aan de fundamentele eisen van de hieronder vermelde EU-
richtlijnen - en alle navolgende wijzigingen - voldoen: 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
Declaraţie de conformitate CE  
Noi, societatea T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, declarăm pe răspunderea 
proprie că produsele enumerate mai jos corespund exigenţelor 
esenţiale ale următoarelor directive CE şi toate schimbăriilor 
care urmează:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
Déclaration de conformité  
Par la présente nous, l’entreprise T.I.P. Technische Industrie 
Produkte GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, nous 
déclarons comme seul et unique responsable que les produits 
énoncés ci-dessous répondent aux exigences fondamentales 
des directives européennes ci-présente - et à toutes les 
modifi-cations suivantes:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
Deklaracja zgodności WE  
My, firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, oświadczamy niniejszym 
na wyłączną odpowiedzialność, że niżej wymienione produkty 
spełniają podstawowe wymagania opisanych poniżej dyrektyw 
UE - oraz wszystkich ich zmian:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
Dichiarazione di conformità CE  
La ditta T.I.P. GmbH Technische Industrie Produkte sita in 
Siemenstr. 17, D-74915 a Waibstadt, dichiara sotto la propria 
responsabilità, che i prodotti sotto indicati sono costruiti in 
conformità con le direttive EU in vigore e loro successive 
modifiche: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
Prohlášení o shodě v rámci ES  
My, společnost T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, prohlašujeme na vlastní 
odpovědnost, že níže uvedené výrobky splňují základní  
požadavky níže uvedených směrnic EU a všech následujících 
změn: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
Declaración CE de conformidad 
La empresa T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemenstr. 17, D-74915 Waibstadt, declara bajo su propia 
res-ponsabilidad que los productos mencionados abajo 
cumplen los requisitos de las sigiuentes directivas de la CE y 
modifica-ciones sucesivas:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
AB Konformite Beyanı 
Biz, T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH firması, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, münhasıran sorumlu 
olmak üzere, aşağıda belirtilen ürünlerin yine aşağıdaki AB 
Yönergelerinin - ve takip eden bütün değişikliklerin - öngördüğü 
temel şartlara uygun olduğunu beyan ederiz: 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
Δήλωση εναρμόνισης Ε.Ε. 
Εμείς, η εταιρία Τ.Ι.Ρ. Technische Industrie Produkte GmbH 
(Τεχνικά Βιομηχανικά Προϊόντα Ε.Π.Ε.), οδός Siemensstrasse 
17, D-74915 Waibstadt, δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη 
ότι, τα παρακάτω αναγραφόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται 
στις βασικές απαιτήσεις των ακολούθως αναφερόμενων 
οδηγιών της Ε.Ε. - και όλων των ακόλουθων τροποποιήσεων: 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
Декларация за съответствие (ЕО) 
Ние, фирма “Т.П.П. Технически промишлени продукти” 
ГмбХ (T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH), D-74915 
Вайбщадт, Сименсщрасе 17, декларираме на собствена 
отговорност, че  посочените по-долу продукти изпълняват 
основните изисквания на следните Директиви на ЕС - и на 
всички следващи промени:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
. Vyhlásenie o zhode v rámci ES 
My, spoločnosť T.I.P. Technische Industrie Produkte 
GmbH, Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, vyhlasujeme 
na vlastnú zodpovednosť, že nižšie uvedené výrobky spĺňajú  
základné požiadavky nižšie uvedených smerníc EÚ a 
všetkých nasledujúcich zmien:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
ES-Izjava o skladnosti  
Mi, podjetje T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, izjavljamo na lastno 
odgovornost, da spodaj navedeni izdelki izpolnjujejo osnovne 
zahteve naknadno uvedenih direktiv EU in vseh dodatnih 
sprememb:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
EU-Megfelelési nyilatkozat 
A T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, saját 
felelelősségére kijelenti, hogy az alább megjelölt termékek az 
alpvető biztonsági követelményeknek és az itt felsorolt EU-
irányelveknek - és azok későbbi változatainak - megfelelnek: 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
EU- izjava o sukladnosti 
Mi, firma T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH, 
Siemensstr. 17, D-74915 Waibstadt, izjavljujemo pod vlastitom 
odgovornosti, da niže naznačeni proizvodi ispunjavaju u 
daljnjem naznačene EU smjernice - i sve slijedeće izmjene:  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
Заявление о соответствии ЕС 
Мы, компания «Т.И.П. Технише Индустри Продукте ГмбХ»  
(«T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH»), Сименсштр. 
17, D-74915 Вайбштадт, заявляем под единоличную 
ответственность, что указанные ниже  продукты 
соответствуют основным требованиям приведенных ниже 
директив ЕС (и всех последующих изменений к ним): 
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

  
Заява про відповідність ЄС 
Ми, компанія «Т.І.П. Техніше Індустрі Продукте ГмбХ» 
(«T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH»), Сіменсштр. 
17, D-74915 Вайбштадт, заявляємо під одноособову 
відповідальність, що зазначені нижче продукти 
відповідають головним вимогам наведених нижче директив 
ЄС (та усіх подальших змін до них):  
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU. 

 
 
 

Art.: 
Teichfilter mit UV-C Strahler / 
pond filter with UV-C lamp 
WDF 20000 UV 18 
 
Teichpumpe / pond pump 
TX 3800 

applied standards/ angewendete Normen: 
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 / EN 55014-2:1997 + A1:2001+ A2:2008 

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 / EN 61000-3-3:2008 
EN 60335-1:2012 

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010 / EN 60335-2-109:2010 
EN 62233:2008 

ZEK 01.4-08 
 

 

T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH 
Siemensstraße 17 
D-74915 Waibstadt  
   
Telefon: + 49 (0) 7263 / 91 25 0 
Telefax  + 49 (0) 7263 / 91 25 25 
E-Mail:    info@tip-pumpen.de 
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T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH 
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Liebe Kundin, lieber Kunde,  
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes von T.I.P.. 
 
Wie alle unsere Erzeugnisse wurde auch dieses Produkt auf der Grundlage neuester technischer 
Erkenntnisse entwickelt. Herstellung und Montage des Gerätes erfolgten auf der Basis modernster 
Pumpentechnik und unter Verwendung zuverlässigster elektrischer bzw. elektronischer und mechanischer 
Bauteile, so dass eine hohe Qualität und lange Lebensdauer Ihres neuen Produkts gewährleistet sind. 
Damit Sie alle technischen Vorzüge nutzen können, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig 
durch. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät. 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Technische Daten   .......................................................................................................................................... 1
2. Lieferumfang   .................................................................................................................................................. 2
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7. Garantie   ......................................................................................................................................................... 7
8. Bestellung von Ersatzteilen   ............................................................................................................................ 8
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10. Anhang – Abbildungen   ................................................................................................................................... 9
 
 

1. Technische Daten 
 

Modell WDF 20000 
Leistungsaufnahme Pumpe 70 W 
Spannung / Frequenz primär (Input) Pumpe 230-240 V / 50 Hz 
Schutzart Pumpe IP 68 
Fördermenge Pumpe 3.800 l/h 
Eintauchtiefe max.  3 m 
Leistungsaufnahme UV-C-Röhre  18 W  
Spannung / Frequenz primär UV-C Röhre 230 V / 50 Hz 
Lebensdauer der UV-C-Röhre 4.000 ~5.000 Stunden 
Schutzart UV-C-Strahler   IP 54 
Länge Anschlusskabel UV-C-Strahler 5 m  
Spannung / Frequenz primär (Input) 230 V / 50 Hz 
Durchflussmenge max. (Qmax) 3.800 l/h 
Betriebsdruck max. (pmax) 0,26 bar 
Höchsttemperatur der gepumpten Flüssigkeit (Tmax) 35 °C 
Min. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit 2 °C 
Filterabmessungen montiert (B x T x H) 57 x 37 x 45 cm 
Filtereingang Ø 25 mm 
Filterausgang Ø 50 mm 
Für Teiche bis 20.000 l 
Gewicht (netto / brutto) ca. 10,9 kg / 12,9 kg 
Artikelnummer (Lieferant)  30285 
 
 

 
Vor Inbetriebnahme bitte unbedingt die Gebrauchsanweisung lesen! 
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 2. Lieferumfang 
 

T.I.P. Teichaußenfilter: Filterbehälter, BIOMEC-Filtermatte, Bioballs, Wet-and-Dry-Einheit, 
Schmutzablasshahn, 18 W UV-C-Strahler mit Vorschaltgerät, 3 m Zulaufschlauch (Ø 25 mm) und 1 m 
Ablaufschlauch (Ø 50 mm), Bedienungsanleitung für Filter mit UV-C-Strahler und Pumpe. 
Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und Vollständigkeit. Im Falle eines Schadens muss der 
Einzelhändler unverzüglich - spätestens aber innerhalb von 8 Tagen ab Kaufdatum - benachrichtigt werden. 
 
 

 3. Allgemeine Sicherheitshinweise 
 

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und machen sich mit den Bedienelementen und 
dem ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produktes vertraut. Wir haften nicht für Schäden, die in Folge 
einer Missachtung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung verursacht werden. 
Schäden in Folge einer Missachtung von Anweisungen und Vorschriften dieser Gebrauchsanweisung fallen 
nicht unter Garantieleistungen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf und legen sie bei der 
Weitergabe des Gerätes bei. 
 
Mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung nicht vertraute Personen dürfen dieses Gerät 
nicht benutzen.  
 
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. 
 
Die Pumpe darf nicht benutzt werden, wenn sich Personen im Wasser aufhalten. 
 
Die Pumpe muss über eine Fehlerstrom Schutzeinrichtung (RCD / FI-Schalter) mit einem 
Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden. 
 
Wenn die Netzanschlussleitung der UV-C Einheit beschädigt wird, muss sie durch den 
Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, 
um Gefährdungen zu vermeiden. 
 
Das Netzkabel der Pumpe kann weder repariert, noch ausgewechselt werden. Ersetzen 
Sie das ganze Gerät, falls es beschädigt ist. 
 

 Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines Personen- und/oder Sachschadens verbunden 
 

 
Eine Missachtung dieser Anweisung ist mit der Gefahr eines elektrischen Schlages verbunden, der zu 
Personen- und/oder Sachschäden führen kann 

 
 

Bitte beachten Sie neben den grundlegenden Sicherheitsbestimmungen zur Vermeidung von Unfällen die 
folgenden Hinweise:  

 
1. Warnung: Trennen Sie vor der Durchführung von jeglichen Installations- oder Wartungsarbeiten in das 

Becken eingetauchte Elektrogeräte von der Stromquelle indem Sie den Stecker aus der Steckdose 
ziehen. Die Geräte dürfen nicht betrieben werden, wenn sich Personen im Wasser befinden. Netzstecker 
stets vor Feuchtigkeit schützen. Schalten Sie die Hauptsicherung des Hausstromnetzes aus vor dem 
Herausziehen des Netzkabels, falls der Verbindungsstecker oder die Netzsteckdose nass sein sollten. 
Die Geräte niemals an der Netzanschlussleitung transportieren und/oder aufhängen. 

2. Stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der 
Netzspannung übereinstimmt. 

3. Stellen Sie vor dem Anschließen der Geräte an das Stromnetz sicher, dass das Netzkabel und das 
Gerät in keiner Weise beschädigt sind. 
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4. Das Netzkabel des Gerätes muss eine nach unten weisende Schleife bilden (DRIP LOOP) um zu 
vermeiden, dass Wasser an ihm entlang in die Steckdose laufen kann. 

 
5. Dem Gerät muss ein entsprechender Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem 

Bemessungsfehlerstrom von max. 30 mA vorgeschaltet werden. Bitte wenden Sie sich an einen 
qualifizierten Elektrofachmann 

6. Vergraben Sie das Netzkabel nicht im Boden, sondern befolgen Sie die Installationsanweisungen 
entsprechend den geltenden lokalen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten 
Elektrofachmann. 

7. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die Installation ordnungsgemäß ausgeführt 
worden ist. 

8. Den Filter mindestens in 2 Meter Abstand vom Rand des Teichs anbringen; sicher stellen, dass er so 
angebracht ist, dass er auch zufällig nicht ins Wasser fallen kann und dass der Installationsbereich des 
Filters nicht überschwemmt werden kann. 

9. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Frostgefahr. Im Winter sollte das Gerät 
ausgebaut, entleert und frostsicher gelagert werden. 

10. Das Gerät darf nicht trocken (ohne Wasserdurchfluss) laufen. 
11. Vermeiden Sie den Einsatz der Geräte mit ätzenden und korrosiven Flüssigkeiten.  
12. Die Temperatur der gepumpten Flüssigkeit darf 35 °C (max.) nicht überschreiten und 2 °C nicht 

unterschreiten. 
 

3.1. UV-C-FILTER  
 
13. Warnung: Der UV-C-Filter darf nur zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen 

Sicherheitstransformator verwendet werden. Bei Defekt ist die komplette UV-C-Einheit zu ersetzen. 

 
14. Warnung: Unbeabsichtigter Gebrauch des Gerätes oder Beschädigung des Gehäuses kann den Austritt 

gefährlicher UV-C-Strahlung zur Folge haben. UV-C-Strahlung kann den Augen und der Haut auch in 
geringer Dosierung Schaden zufügen.: Schauen Sie nie direkt in die UV-C Röhre, wenn diese 
eingeschaltet ist. 

15. Warnung: Der UV-C-Strahler darf nicht betrieben werden, wenn er aus dem Gerätegehäuse genommen 
wurde 

16. ACHTUNG: Dieses Gerät besteht teilweise aus Glas! Mit Vorsicht handhaben!  
17. Die max. Temperatur der gepumpten Flüssigkeit darf 35 °C nicht überschreiten.  
18. Schließen Sie den Filter nie an das öffentliche Wasserleitungsnetz an. 

 
19. Der UV-Filter ist nicht für das Eintauchen ins Wasser bestimmt. Falls das Gerät versehentlich ins Wasser 

fallen sollte, versuchen Sie in keinem Fall, es zu bergen, bevor Sie den Netzstecker aus der 
Netzsteckdose gezogen haben. Ziehen Sie den Netzstecker auch heraus, falls Sie feststellen, dass das 
Äußere des Gerätes nass ist. 

20. Geräte mit offensichtlicher Beschädigung dürfen nicht betrieben werden. 
21. Um eine Überhitzung der Lampe zu vermeiden, schalten Sie diese aus, wenn kein direkter Wasserfluss 

vorhanden ist 
22. ACHTUNG: Stellen Sie die Verwendung des UV-C Strahlers vorübergehend ein, wenn Sie das Wasser 

und/oder die Fische mit Zusatzoprodukten / Pflegemitteln behandeln 
 

3.2. Teichpumpe 
 

 • Netzspannung und Stromart müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.  
• Anschlusssteckdose im wassergeschützten Bereich und mind. 2 m vom Teichrand entfernt anbringen.   
• Vor jeder Arbeit an Pumpe, Brunnen oder Teich Netzstecker ziehen.  
• Wichtig! Bei Beschädigungen der Netzanschlussleitung oder des Motorgehäuses ist die komplette 

Pumpe unbrauchbar und muss entsorgt werden. Eine Reparatur ist nicht möglich, da die 
Anschlussleitung fest im Motorgehäuse vergossen ist. 

 
• Diese Pumpe ist mit einem Permanentmagneten ausgestattet, dessen Magnetfelder können 

Herzschrittmacher beeinflussen, elektrische/elektronische Komponenten stören und Datenträger 
löschen. 

• Menschen mit Herzschrittmacher sollten immer einen Sicherheitsabstand von mind. 30 cm zur Pumpe 
einhalten. 

 
 

 
Achtung! Die Benutzung in Gartenteichen und deren Schutzbereich ist nur zulässig, wenn die Installation 
den gültigen Vorschriften entspricht. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektrofachmann. 
Verwendung in oder an Schwimmbecken und Schwimmteichen ist NICHT erlaubt! 
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 4. Einsatzgebiete und Wirkungsweise 
 

WDF 20000 ist ein komplettes und kompaktes Filtersystem, das speziell für die Reinigung von Gartenteichen 
entwickelt wurde. Seine geringen Abmessungen erleichtern die Installation im Garten und die 
Wartungsarbeiten. 
 
Zusammen mit der für den Dauerbetrieb geeigneten Pumpe TX 3800 wird das Wasser in vier Schritten 
nacheinander gereinigt: 
- Sterilisierender UV-C-Filter, der Bakterien abtötet und zur Beseitigung der Algen beiträgt. 
- Mechanischer Filter, der eine Absetzphase und eine nachfolgende Schwammfilterung ausführt. 
- Belüftung durch die Platte wet & dry, die das Wasser mit Sauerstoff anreichert 
- Biologischer Filter mit großer Oberflächenausdehnung, der die Ansiedlung positiv wirkender 

Bakterienkolonien fördert. 
Das Wasser Ihres Gartenteichs wird auf diese Weise immer klar und sauber sein. 
Das Gerät wurde für die private Nutzung und nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke entwickelt. 
 
Dieses Filtersystem dient zur Unterstützung der biologischen Selbstreinigung Ihres Gartenteiches. Eine 
zufriedenstellende Wirkung und Funktion dieses Filtersystems wird von unterschiedlichen 
Betriebsbedingungen beeinflusst. Faktoren wie z.B. viele Fische, wenige Pflanzen, viel Sonneneinstrahlung, 
wenig Wasservolumen und hoher Schmutzanfall können die Wirkungsweise negativ beeinflussen.  
 
 

 5. Installation 
 

Vermeiden Sie beim Anziehen von Verschraubungen übermäßige Kraft, die zu Beschädigungen führen 
kann. 
Beachten Sie bitte auch die Abbildungen, die sich am Ende dieser Gebrauchsanweisung befindet. Die 
Zahlen und anderen Angaben, die in den nachfolgenden Ausführungen in Klammern genannt sind, beziehen 
sich auf diese Abbildungen. 
 

 5.1. Montage  
- Installieren Sie den UV-C-Strahler im Abteil unter dem Kasten und befestigen Sie ihn mit den 

vorgesehenen Anschlüssen und der Gummidichtung, wie im Anhang (Abb. A, B) gezeigt. 
- Installieren Sie den Back-Wash Hahn (4) mit der Überwurfmutter (3) und der Dichtung (5). (Abb. C) 
- Installieren Sie den Ausgangsanschluss (8) mit der Überwurfmutter (7) und der Dichtung (6). (Abb. C). 
- Legen Sie die Schwämme (3, 4) wie in Abb. D gezeigt ein. 
- Füllen Sie das biologische Filtermaterial (Bioballs) (2) in das vorgesehenen Fach. (Abb. D) 
- Legen Sie die Wet & dry Lochplatte (1) ein. (Abb. D) 
- Montieren Sie den Deckel mit den 8 Abstandshaltern (6) und dem Schwammhaltegitter (5) (Abb. E). 
- Filtereinlass: Schließen Sie die Pumpe (9) mit dem Schlauchhalter (8) und dem 3 m langen Spiralschlauch 

(10) am Eingang des UV-C Strahlers an. (Abb. F). Um die Verbindung zu sichern, verwenden Sie ggf. eine 
Schelle. 

- Filterausgang: Verbinden Sie den 1 m langen Spiralschlauch (11) mit dem Ausgangsanschluss, wie in Abb. 
F gezeigt. Um die Verbindung zu sichern, verwenden Sie ggf. eine Schelle. 

- Ermitteln Sie unter Berücksichtigung der mitgelieferten Schläuche den besten Installationsort in Teichnähe. 
- Schalten Sie die Pumpe ein und prüfen Sie die Befüllung des Filters und das Ausfließen des Wassers am 

Filterausgang. Sollte der Filter nach oben steigen, wird er vom Gitter am Deckel in seiner korrekten 
Betriebsstellung gehalten. 

- Schließen Sie den Deckel. 
- Schalten Sie den UV-C-Strahler ein und überprüfen Sie den Betrieb der Lampe durch den Mattglasschirm 

(6). (Abb. UV-C 18W) 
 
ACHTUNG: 
- Der Filter muss immer höher als der Wasserstand des Teichs angebracht sein. 
- Den Filter in horizontaler Stellung anbringen (um ein Überlaufen des Wassers zu vermeiden). 
- Um den Abfluss des Wassers aus dem Filter zu begünstigen, darf der Abflussschlauch nie höher liegen als 

seine Stecköffnung. 
- Im Fall eines Überlaufens prüfen, ob die Wet & dry Lochplatte (Abb. D, 1) und der Filterauslass (Abb. C, 8) 

sauber sind. 
Ihr Filtersystem ist nun betriebsbereit. 
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5.2. Aufstellen am Gartenteich  
 
Platzieren Sie den Filter über dem Wasserspiegel (Filterauslauf min. 15 cm über der Wasseroberfläche) und 
stellen Sie sicher, dass sich der Filter mindestens 2 Meter von Ihrem Teich entfernt befindet. Der Behälter 
sollte waagrecht und auf festem Untergrund (Steinplatte) platziert werden. Stellen Sie sicher, dass er nicht 
ins Wasser fallen kann und dass der Installationsbereich des Filters nicht überschwemmt werden kann. 
Stellen Sie den Filter am besten im Schatten auf. Sollte Ihr Filter im Inneren sehr heiß werden, so ist er 
weniger leistungsfähig.  
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist es ratsam, die Schlauchenden auf den 
Schlauchanschlussstücken mit handelsüblichen Schlauchklemmen zu fixieren. 
Verwenden Sie immer eine möglichst kurze Schlauchlänge und vermeiden Sie es, den Schlauch zu knicken 
Die Eintauchtiefe der Teichpumpe sollte aus biologischen Gründen für eine optimale Funktion des 
Filtersystems ca. 40 cm betragen. Achten Sie darauf, dass die Teichpumpe auf schlammfreien Untergrund 
(Steinplatte) steht. 
 

5.3. Inbetriebnahme 
 

Achtung! Sicherheitsmaßnahmen des UV-C Strahlers (s.o.) und der Pumpe beachten!  
Anschlusssteckdosen im wassergeschützten Bereich und mind. 2 m vom Teichrand entfernt 
anbringen! 
Teichpumpe an das Stromnetz anschließen, Netzstecker in die Steckdose stecken. 
Die Teichpumpe fördert das verschmutzte Teichwasser durch den UV-C-Strahler in den Filter  
Überprüfen ob der Schlauch wasserdicht angeschlossen ist. 
UV-C-Strahler an das Stromnetz anschließen, Netzstecker in die Steckdose stecken. 
Die Funktion der UV-C Röhre können Sie durch ein bläuliches Schimmern am transparenten Auslaufstutzen  
des UV-C-Strahlers kontrollieren. 
Wir empfehlen für dieses Filtersystem Dauerbetrieb (24 Std. pro Tag), in den Saisonmonaten März bis 
Oktober. 
Achtung! Die Funktion des Filtersystems muss in regelmäßigen Abstanden überprüft werden! 
Zu Beginn sollte das Filtersystem mind. 1 x täglich überprüft werden. Blätter, Gräser und z.B. Tierhaare 
können die Filterschwämme schnell verstopfen. 
Wählen Sie deshalb die Reinigungsintervalle nach Art und Umfang der Verschmutzung in Ihrem Teich. 
 

 6. Wartung und Pflege 
 

 
ACHTUNG: Trennen Sie vor der Durchführung von jeglichen Installations- oder Wartungsarbeiten die 
Elektrogeräte von der Stromquelle indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.  
 

 
Achtung! Das Netzanschlusskabel dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der 
Leitung ist der im Filter enthaltene UV-C-Strahler inklusive Vorschaltgerät unbrauchbar und muss 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Eine Reparatur ist nicht möglich, da die Anschlussleitungen fest 
vergossen sind. 

 

6.1. Reinigung der Pumpe 
 
- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung aus. 
- Stellen Sie sicher, dass die Schutzgehäuse (Abb. Pumpe TX 3800, 8) der Pumpe nicht durch Blätter und 
Schmutzablagerungen verstopft sind, ggf. die Gehäuse reinigen. 
- Nehmen Sie die Pumpe aus dem Gehäuse (2); drehen Sie den Einlaufdeckel (7) gegen den Uhrzeigersinn 

und nehmen Sie den Rotor (5) heraus. 
Achtung: die Stoßdämpfer und den O-Ring nicht verlieren. Reinigen Sie unter Leitungswasser und 
überprüfen Sie den Verschleiß, indem Sie die Welle festhalten und den Rotor drehen: die Drehung muss 
regelmäßig sein. Montieren Sie das Ganze wieder in der umgekehrten Reihenfolge und bringen Sie die 
verschiedenen Komponenten korrekt an. 
 
Überprüfen Sie auch eine mögliche Verschmutzung der Pumpe und reinigen Sie diese gegebenenfalls nach 
Anleitung. 
 
 

6.2. Reinigen des UV-C-Strahlers und Röhrenwechsel  
 

Wenn eine stärkere Algenbildung und/oder größere Kalkablagerungen bemerkt werden, muss der korrekte 
Betrieb der UV-C-Vorrichtung überprüft werden. Die UV-C Röhre (Abb. UV-C 18W, 5) hat eine begrenzte 
Wirkungsdauer (ca. 4000 - 5000 Stunden) und sollten spätestens nach einer Saison (März bis Oktober), 
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ausgewechselt werden. Entsprechende Ersatzröhren erhalten sie bei der unten angegebenen 
Serviceadresse. 
Wenn der Teichfilter für eine längere Zeit ausgeschalten war, stellen Sie bitte sicher, dass der 
Quarzglaskolben (2), der die UV-C Röhre umgibt, sauber ist. 
Wenn der Filter längere Zeit nicht in Betrieb war, kann es unter Umständen notwendig sein, die 
Dichtungsringe (1a, 2a) (insbesondere beim UV-C Strahler) zu ersetzen. 
 
 
Reinigung des UV-C Strahlers 
1. Trennen Sie den UV-C-Strahler (Abb. UV-C- 18W) vom Stromnetz und gegen Wiedereinschalten sichern.  
2. Beachten Sie die oben genannten Sicherheitsmaßnahmen. 
3. Wasser komplett herauslaufen lassen. 
4. Demontieren Sie den UV-C Strahler analog der Montageanleitung in Kapitel 5.1 und nehmen Sie ihn aus 

der Aussparung im Filtergehäuse heraus. 
5. Schrauben Sie den Sockel (3) des Kunststoffgehäuses (1) der Lampe ab und ersetzen Sie die UV-C 

Röhre (5), falls nötig. 
 
 
Reinigung des Quarzglases 
1. Nach dem Ausbau von Sockel (3) und UV-C Röhre (5) ziehen Sie vorsichtig das Quarzglas (2) aus dem 

Gehäuse (1). Verwenden Sie dazu einen breiten Schraubenzieher, eine Münze oder ähnliches. Stecken 
Sie das Werkzeug in einen der Einschnitte, die am Ende des Gewindes der Schutzhülle zu sehen sind, 
und heben Sie diese vorsichtig an. 

2. Reinigen Sie die Hülle und das Gehäuse (1) gut mit Wasser und einem weichen Tuch.  
3. Entfernen Sie eventuelle Kalkablagerungen aus dem Quarzschlauch mit einem geeigneten Lösemittel. 

Vor dem Einbau gründlich ausspülen. 
4. Prüfen Sie das Quarzglas auf Schäden. 
Montieren Sie das Ganze in der umgekehrten Reihenfolge und stellen Sie sicher, dass die O-Ringe korrekt 
angebracht sind. Fetten Sie die O-Ringe (1a, 2a) ggf. mit Vaseline.  
 

Ersatz der UV-C-Lampe: 
1. Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung aus. 
2. Schrauben Sie den Sockel (3) des Gehäuses (1) der Lampe ab, entfernen Sie die UV-C-Röhre (5) und 

ersetzen Sie die alte durch eine neue Röhre. 
Montieren Sie das Ganze in der umgekehrten Reihenfolge und stellen Sie sicher, dass die O-Ringe korrekt 
angebracht sind. 
Fetten Sie die O-Ringe ggf. mit Vaseline. 
Vorsicht! UV-C Röhre (5) nicht direkt mit der Hand anfassen, sondern z.B. Baumwollhandschuh 
überziehen! 
Alte UV-C Röhren dürfen nicht zerbrochen und im Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr 
örtliches Entsorgungsunternehmen. 
Keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden. Sind Quarzglaskolben oder O-Ringe defekt, müssen sie 
unbedingt ersetzt werden. 
 
Funktionskontrolle des UV-C Strahlers 
Falls Sie UV-C Röhre (Abb. UV-C 18W, 5) nicht brennt wurde möglicherweise der Mikro –Schalter im UV-C 
Strahler nicht aktiviert. Sie müssen den Strahler komplett zusammenbauen. 
1. UV-C Röhre (5) inklusive Quarzglas auf den Sockel (3) stecken. 
2. Dichtungsring (2a) nicht vergessen 
3. Kunststoffgehäuse (1) über die UV-C Röhre/Quarzglas schieben und mit dem Sockel (3) verbinden. 
Hierbei sollte automatisch der Mikro-Schalter aktiviert werden. 
Prüfen Sie die Funktion der Röhre durch das Schauglas (6). 
 
6.3 Reinigung des Filters 
Ersetzen Sie alle Filtermatten (Abb. D, 3, 4) regelmäßig (1 x pro Saison)  
Wenn man eine Verschlechterung der Wasserqualität, eine zu geringe Förderleistung oder ein Austreten von 
Wasser am Deckel bemerkt, sind folgende Schritte auszuführen: 
 
1) Auf dem Boden des Filtergehäuses lagern sich die größeren Schmutzteilchen ab. Sie müssen mit dem 

Back-Wash-Hahn (Abb. C, 4) wie folgend entfernt werden:  
1. Die Pumpe in Betrieb lassen 
2. Den Back-Wash-Hahn (4) ca. 10 Sekunden öffnen, dann die Pumpe ausschalten, bis der Filter ganz 

entleert ist. 
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3. Die Pumpe wieder einschalten, um weitere Schmutzteilchen vom Boden zu entfernen, und das Wasser 
aus dem Back-Wash-Hahn (4) fließen lassen, bis es klar ausfließt, dann den Hahn schließen. 

Sollte der Hahn (4) verstopft sein, entfernen Sie die Fremdkörper aus dem Inneren des Hahnes. 
 
2) Mechanischer Schwammfilter: Nehmen Sie die Schwämme aus dem Filter (Abb. D, 3, 4) und spülen Sie 

diese unter Wasser aus. Bringen Sie die Schwämme in der korrekten horizontalen Stellung wieder in 
ihrem Sitz an. Ausführung mit zwei Schwämmen: der dünnere Schwamm muss sich immer oben befinden. 

 
3) Wet & dry Lochplatte (Abb. D, 1): Damit das Wasser normal fließen kann, dürfen die Löcher in der Platte 

nie durch Schmutzteilchen oder Fäden verstopft sein. 
 
4) Biologischer Filter (Abb. D, 2): die Bioballs müssen jedes Mal ausgespült werden, wenn Sie starke 

Ablagerungen aufweisen.  
 
5) Prüfen Sie, ob das Gitter (Abb. E, 5) frei ist. 
 
Jährliche Wartung: führen Sie mindestens einmal pro Jahr eine sorgfältige Reinigung des Filters aus. 
Leeren Sie den Filter aus, entfernen Sie ganz den Schutz auf dem Boden und waschen Sie alle 
Filtermaterialien mit Wasser. 
 

 
Winter – Wartung 
 

• Schützen Sie Ihren Teichaußenfilter vor Frost! 
• Nehmen Sie die Pumpe bei Frostgefahr aus Ihrem Gartenteich. 
• Reinigen Sie die Pumpe komplett gemäß Anleitung. 
• Lagern Sie die Pumpe über Winter in einem frostsicheren Raum. 
 
 

 7. Garantie 
 

Dieses Gerät wurde nach modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Verkäufer leistet für 
einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des 
jeweiligen Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Kaufs, zu 
nachfolgenden Bedingungen: 
Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen 
sind, kostenlos beseitigt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. 
Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.  
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder 
Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige 
äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen.  
Verschleißteile, wie die UV-Lampe, die Filtermatten Rotor und Lager, sind von der Gewährleistung 
ausgenommen. Sämtliche Teile werden mit größter Sorgfalt und unter Verwendung hochwertiger Materialien 
hergestellt und sind für lange Lebensdauer konzipiert. Der Verschleiß ist jedoch abhängig von der 
Nutzungsart, der Nutzungsintensität und den Wartungsintervallen. Die Befolgung der Montage- und 
Wartungshinweise in dieser Gebrauchsanweisung trägt daher entscheidend zu einer hohen Lebensdauer 
der Verschleißteile bei. 
Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät 
auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des 
Herstellers beruhen. 
Weitergehende Ansprüche bestehen auf Grund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer 
durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist in dem Land gültig, in welchem das 
Gerät gekauft wurde. 
 
Besondere Hinweise: 
Sollte Ihr Gerät nicht mehr richtig funktionieren, überprüfen Sie bitte zunächst, ob ein Bedienungsfehler oder   
eine Ursache vorliegt, die nicht auf einen Defekt des Gerätes zurückzuführen ist. 
Falls Sie Ihr defektes Gerät zur Reparatur bringen oder einsenden, fügen Sie bitte auf jeden Fall folgende 
Unterlagen bei: 
- Die Kaufquittung. 
- Die Beschreibung des Defekts (eine möglichst genaue Beschreibung erleichtert eine zügige Reparatur). 
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Bevor Sie Ihr defektes Gerät zur Reparatur bringen oder einsenden, entfernen Sie bitte alle hinzugefügten 
Anbauteile, die nicht dem Originalzustand des Gerätes entsprechen. Sollten bei der Rückgabe des Gerätes 
solche Anbauteile fehlen, übernehmen wir dafür keine Haftung. 
 

 8. Bestellung von Ersatzteilen 
 

Die schnellste, einfachste und preiswerteste Möglichkeit, Ersatzteile zu bestellen, erfolgt über das Internet. 
Unsere Webseite www.tip-pumpen.de verfügt über einen komfortablen Ersatzteile-Shop, welcher mit 
wenigen Klicks eine Bestellung ermöglicht. Darüber hinaus veröffentlichen wir dort umfassende 
Informationen und wertvolle Tipps zu unseren Produkten und Zubehör, stellen neue Geräte vor und 
präsentieren aktuelle Trends und Innovationen im Bereich Pumpen- und Teichtechnik. 
 

 9. Service 
 

Bei Garantieanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte an: 
 

T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH 
Reparaturservice und Ersatzteilversand 
Siemensstraße 17 
D-74915 Waibstadt 

Tel.: + 49 (0) 7263 / 9125 0 
Fax: + 49 (0) 7263 / 9125 25 
 
E-Mail: service@tip-pumpen.de  

  

In Österreich wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Verkaufsstelle oder an: 
 

POSPISCHIL Tools GmbH 
Lützowgasse 12-14 
A-1140 Wien 

Tel.: + 43 / 1 / 9116300 
Fax: + 43 / 1 / 9116300-29 
E-Mail: office@pospischil.at 

 

 

Nur für EU-Länder 
Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! 
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 
Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt 
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an ihr örtliches Entsorgungsunternehmen. 

  

8



 
 

 

 
  9 

 

10. Anhang – Abbildungen  
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Anhang – Abbildungen / Annex - Illustrations 
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