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Инструкция по сборке.

1) Установка корпуса излива.
См. схему №2. С излива (11) снимите рычаг пе-
реключателя душ/излив (12), для этого откру-
тите стопорный винт (2) на рычаге переключа-
теля (12) шестигранным ключом на 2,5мм (23). 
Выкрутите из излива (11) переключатель (15). 
См. схему №3-4. Вставьте в проделанное отвер-
стие в ванне излив  (11) с надетой на него пло-
ской резиновой прокладкой (13), так чтобы ре-
зиновая прокладка (13) легла на ванну сверху. 
Закрутите переключатель (15) в излив (11) 
предварительно наденьте на него гайку (9) опу-
щенную в нижнее положение, упорное пласт-
массовое кольцо (14). Затяните конструкцию 
шестигранной гайкой ключом на 34 мм (9). За-
тем установите рычаг переключатель душ/из-
лив (12) в излив (11) и закрутите винтом (2) с 
помощью ключа (23).
2)Установка рукояток смесителя.
См. схему №5. Снимите ручку (1) с вентиля хо-
лодной/горячей воды (10). Выкрутите винт (2) 
с рукоятки (1) ключом (23). Снимите с венти-
ля холодной/горячей воды (10) декоративное 
кольцо (4), плоское декоративное кольцо (5), 



плоское резиновое кольцо (6). 
Установите плоское резиновое кольцо (6) в 
плоское декоративное кольцо (5). См. схему 
№6. Проденьте вентиль холодной/горячей воды 
(10) в отверстие в ванне снизу и накрутите де-
коративное кольцо (5) с плоским резиновым 
кольцом (6). Накрутите сверху до упора деко-
ративное кольцо (4). 
Снизу резиновое кольцо (7) и металлическую  
шайбу (8) подтяните гайкой (9). Затем 
наденьте рукоятку (1) и закрепите ее винтом 
(2) с помощью ключа (23) и закройте винт 
декоративной заглушкой (3). Проделайте все 
тоже самое со второй рукояткой.

Габаритные размеры смесителя.
1. Вынос от центра установочного отверстия излива 
до центра аэратора                                       162,5±5мм.
2. Высота от плоскости мойки до плоскости аэратора   
                                           107±5мм.
3. Общегабаритная высота излива             130±5мм. 
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Схема №2
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Схема №3

Схема №4
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Схема №5

Схема №6
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Схема №7

3) Установка душа смесителя.
См. схему №7. С резьбовой трубки (17) скрути-
те детали (9),(8),(7). См. схему №8.  В декора-
тивное кольцо (18) вставьте плоскую резинку 
(19), резьбовую трубку (17) установите в от-
верстие в ванне сверху. Наденьте на резьбо-
вую трубку (17) резиновую прокладку (7), за-
тем металлическую шайбу (8) и затяните все 
гайкой на 30мм (9). См. схему №9. Проденьте 
шланг (22) в подготовленное крепление для 
душа. Вставьте резиновую прокладку душевого 
шланга (25) в патрубок шланга (со стороны для 
лейки) и прикрутите  душевую насадку (16). К 
другому концу душевого шланга подсоедините 
гибкую подводку шланга (21) и затем подсоеди-
ните подводку к нижнему выходу переключате-
ля (15). 

Гибкой подводкой для рукояток G1/2” (20) со-
едините переключатель (15) с вентилем холод-
ной/горячей воды (10) правой и левой руко-
ятки. Подключите подводкой (не входящей в 
комплект) гор/холодную воду от подводящих 
труб. После установки протрите смеситель су-
хой тканью.
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Схема №9

Схема №8

*Минимальная толщина ванны, не менее 15мм.
Размер посадочной площадки на акриловой ванне 
не менее L= 390-480 Min мм H=100 Min мм
Примечание: В связи с постоянной работой по 
усовершенствованию смесителя, производи-
тель оставляет за собой право вносить измене-
ния в конструкцию изделия, не отраженные в 
данной инструкции.
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Схема расположения деталей на ванне.

Схема расположения отверстий в ванне.

1- Рукоятка-2шт.
2- Стопорный винт-3шт.
3- Декоративная заглушка-2шт.
4- Декоративное кольцо-2шт.
5- Плоское декоративное кольцо-2шт.
6- Плоское резиновое кольцо - 2 шт
7- Резиновое кольцо - 3 шт.
8- Металлическая шайба - 3шт.

Комплектность смесителя.
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Схема № 1. Общая схема.

9- Шестигранная гайка-4шт.
10- Вентиля холодной/горячей воды -2шт.
11- Излив -1шт. 
12- Рычаг переключатель душ/излив-1шт.
13- Плоская резиновая прокладка-1шт.
14- Упорное пластмассовое кольцо -1шт.
15- Переключатель-1шт.
16- Душевая насадка-1шт.
17- Резьбовая  трубка-1шт.
18- Декоративное кольцо-1шт.
19- Плоская резиновая прокладка-1шт.
20- Гибкая подводка для рукояток -2шт.
21 -Гибкая подводка шланга-1шт.
22- Шланг душевой-1шт.
23- Шестигранный ключ на 2,5мм-1шт.
24- Инструкция по установке.
25- Резиновая прокладка душевого шланга-1шт.(имеет-
ся 1шт. запасная для уплотнения узла подводка/шланг)


