ÑÌÅÑÈÒÅËÜ ÍÀ ÁÎÐÒ ÂÀÍÍÛ
Ñ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÅÌ «ÍÀÆÌÈ-ÏÅÐÅÊËÞ×È»
Комплектация:
- Корпус излива с кнопочным переключателем-дивертором – 1 шт
- Опорное декоративное кольцо – 2 шт.
- Уплотнительное кольцо – 5 шт.
- С-образная металлическая шайба – 2 шт.
- Гайка М12 – 2 шт.
- Гайка М30 – 1 шт.
- Соединительный шланг ½"x50 см – 1 шт.
- Гибкая подводка ½"x60 см – 2 шт.
- Соединительный переходник M12 с резиновыми прокладками – 2 шт.
- Блок смешивания с керамическим картриджем и металлической рукояткой – 1 шт.
- Держатель для душевой лейки – 1 шт.
- 1-функциональная душевая лейка функцией лёгкой очистки – 1 шт.
- Душевой шланг 2 м – 1 шт.
- Свинцовый отвес с креплением – 1 шт.
- Фиксирующая втулка – 1 шт.
В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

Ìîíòàæ:
Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания
между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц,
содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется
установка фильтров грубой очистки воды.
Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозных
отверстий диаметром 35 мм.
1) Установите блок смешивания с керамическим картриджем и металлической
рукояткой на опорное декоративное кольцо. Установите блок смешивания
на рабочей поверхности используя уплотнительное кольцо. С нижней стороны
рабочей поверхности установите на соединительную трубку С-образную металлическую шайбу и уплотнительное кольцо, а затем надежно зафиксируйте получившуюся
конструкцию гайкой М12.
2) Присоедините к корпусу блока смешивания гибкую подводку ½"x60 см (2 шт).
(Если вы решите использовать более длинную гибкую подводку стороннего производителя диаметром M10X1, используйте переходники M10*M12 с прокладкой,
так как диаметр подводки, идущей в комплекте с блоком смешивания, M12X1).
3) Установите корпус излива с кнопочным переключателем-дивертором на опорное
декоративное кольцо, предварительно вкрутив в него подводку М15. Установите
корпус излива на рабочую поверхность используя уплотнительное кольцо. С нижней
стороны рабочей поверхности установите на соединительную трубку С-образную
металлическую шайбу и уплотнительное кольцо, а затем надёжно зафиксируйте
получившуюся конструкцию гайкой М12.
4) Вкрутите фиксирующую втулку в держатель душевой лейки. Установите держатель
душевой лейки на рабочей поверхности, используя резиновые прокладки и зафиксируйте его гайкой М30.
5) Соедините коническую гайку душевого шланга с душевой лейкой, используя
прокладку ½". Второй конец шланга соедините с гибкой подводкой М15, которая уже
присоединена к корпусу излива с кнопочным переключателем дивертора, используя
прокладку. Раскрутите винты свинцового противовеса, он разделится на две части.
Установите обе части противовеса на душевом шланге, после чего закрутите винты.
6) Соединительным шлангом ½"x50 см подключите корпус излива с кнопочным
переключателем-дивертором к блоку смешивания, присоединив его к соединительным трубкам М12, используя соединительные переходники М12 и прокладки.
7) Подключите шланги для воды (гибкую подводку ½") к водопроводным трубам.
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Ïóñê, îñòàíîâêà è ðåãóëèðîâàíèå ïîòîêà, à òàêæå òåìïåðàòóðû âîäíîé ñòðóè ïðîèçâîäÿòñÿ ïîâîðîòîì ðóêîÿòêè
ñìåñèòåëÿ ââåðõ/âíèç è ïî ãîðèçîíòàëè. Ïåðåêëþ÷åíèå ïîòîêà âîäû ìåæäó èçëèâîì è äóøåâîé ëåéêîé îñóùåñòâëÿåòñÿ íàæàòèåì êíîïêè ïåðåêëþ÷àòåëÿ-äèâåðòîðà.

Ãàðàíòèÿ è ñðîê ñëóæáû
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà êîðïóñ ñìåñèòåëÿ ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ â áûòîâûõ óñëîâèÿõ: 7 ëåò.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà êîìïëåêòóþùèå (ðóêîÿòêè, êàðòðèäæè, ïåðåêëþ÷àòåëè-äèâåðòîðû): 3 ãîäà.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà àêñåññóàðû (øëàíãè äëÿ äóøà, äóøåâûå ëåéêè, ðåçèíîâûå ïðîêëàäêè): 1 ãîä.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê íà êîðïóñ ñìåñèòåëÿ ïðè óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ èëè â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ: 1 ãîä.
Ïëàíîâûé ñðîê ñëóæáû ñìåñèòåëÿ – 30 ëåò. Ïëàíîâûé ñðîê ñëóæáû àêñåññóàðîâ – 10 ëåò.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ èçäåëèÿ.
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà,ãàðàíòèÿ íà çàìåíåííóþ äåòàëü/äåòàëè óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñðîê 7 ëåò
(èëè 1 ãîä ïðè óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ èëè â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ). Îáùàÿ ãàðàíòèÿ íà èçäåëèå ïðè ýòîì îñòàåòñÿ íåèçìåííîé.

Смеситель произведен в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва,
ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).
Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».
Телефон для претензий: 8-800-555-10-35
www.rossinka-sm.ru

