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Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!

36 233 36 249

36 251
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RUS
Область применения
Изделия 36 249:
Смеситель на одно отверстие предназначен для:
• прямого подсоединения к водопроводу холодной воды
• подсоединения к отводу предварительно смешанной 
воды

Изделия 36 233 и 36 251:
Эксплуатация возможна с:
• накопителями, работающими под давлением,
• прямоточными водонагревателями с термическим 
управлением,

• прямоточными водонагревателями с гидравлическим 
управлением

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые 
водонагреватели) не предусмотрена.

Технические данные
• Давление воды мин. 0,5 бар - рекомендуется 1 -5 бар
• Рабочее давление макс. 10 бар
• Испытательное давление 16 бар
При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется 
установить редуктор давления.
• Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 6 л/мин
• Питающее напряжение: 6 V, литиевая батарея 

(тип CR-P2)
• Бесступенчатое регулирование времени действия 

(подачи воды) 2 - 180 сек (заводская установка 15 сек)
• Автоматическое аварийное отключение через 180 сек
• Появление пульсирующей струи воды сигнализирует о 
необходимой замене батареи

• Вид защиты: IP 59 K
Изделия 36 233 и 36 251:
• Температура
горячей воды на входе: макс. 70 °C
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C

• Подключение воды холодная - справа
горячая - слева

Примечание
Необходимо избегать больших перепадов давления в 
подсоединениях холодной и горячей воды.

Допуск к эксплуатации и соответствие

Сертификаты соответствия можно затребовать по 
нижеуказанному адресу:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Установка
Учитывать чертежные размеры на складном листе I.
Перед установкой и после установки тщательно 
промыть систему трубопроводов (соблюдать стандарт 
DIN 1988/DIN EN 806)!
Тяга (А) должна быть вставлена при монтаже в корпус 
смесителя, см. складной лист II, рис. [1].
Закрепить смеситель на умывальнике, см. рис. [1] - [3].
Подключение, см. рис. [4]. 
Для гарантирования длительной, безотказной 
эксплуатации обязательно необходима установка 
прилагаемого переходника с грязеулавливающим 
фильтром и обратным клапаном!

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить 
соединения на герметичность!
Обслуживание
После нажатия кнопки переключения (D) вода подается 
на 15 секунд (время действия, установленное на заводе-
изготовителе), см. рис. [2]. 
Повторное нажатие кнопки во время подачи воды 
вызывает немедленное прекращение поступления воды. 
После истечения установленного времени, вода 
автоматически перестает поступать.
Установка времени действия
Для изменения времени действия требуется выполнить 
следующие операции:
1.Активировать режим установки, нажав кнопку 
переключения (D), см. рис. [2].

2.Удерживать кнопку переключения в нажатом положении, 
через 10 сек. включается подача воды.

3.После достижения требуемого времени 
действия (2 - 180 сек) отпустить кнопку переключения.

4. Установленное значение времени подтвердить двойным 
нажатием на кнопку переключения в течении двух секунд.

Установка времени действия подтверждается 
кратковременным (1 сек) появлением струи воды. 
Автоматическая промывка (заводская установка: не 
активирована)
Автоматическая промывка служит для обеспечения 
гигиены при длительном не использовании смесителя и 
активируется на 5 минут через 3 дня после последнего 
пользования водой. 
Указания по безопасности:
- При активированном автоматическом промывании 
обеспечить свободный сток.

Переключение на автоматическую промывку (Вкл. / 
Выкл.)
Для этого следует поступать следующим образом:
1.Нажать кнопку переключения (D), см. рис. [2].
2.Отпустить кнопку переключения, начинает поступать вода.
3.При вытекающей воде вновь нажать кнопку переключения 
и удерживать ее в нажатом положении (прибл. 5 сек) до тех 
пор, пока подача воды не прервется на 1 секунду.

4.Вновь нажать кнопку переключения и удерживать ее в 
нажатом положении (прибл. 5 сек) до тех пор, пока 
подача воды не прекратится на 1 секунду.

5.Опять нажать кнопку переключения и удерживать ее в 
нажатом положении (прибл. 5 сек) до тех пор, пока снова 
подача воды не прекратится на 1 секунду.

6.В течение двух последующих секунд двойным нажатием 
на кнопку переключения включать или выключать 
автоматическую промывку.
Появление пульсирующей струи воды сигнализирует:
- Появление струй воды 4 раза = автоматическая

промывка включена
- Появление струй воды 2 раза = автоматическая

промывка выключена
Для каждого переключения процесс необходимо 
повторить, начиная с пункта 1.
Установить время действия 3,5 мин. или 11 мин.
Для этого следует поступать следующим образом:
1.Нажать кнопку переключения (D), см. рис. [2].
2.Отпустить кнопку переключения, начинает поступать вода.
3.При вытекающей воде вновь нажать кнопку переключения 
и удерживать ее в нажатом положении (прибл. 5 сек) до тех 
пор, пока подача воды не прервется на 1 секунду.

a) 3,5 мин:
- Отпустить кнопку переключения.
- В течение двух последующих секунд двойным нажатием 
на кнопку переключения активировать действие 
на 3,5 мин.

Данное изделие удовлетворяет требованиям 
соответствующих директив ЕС.
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б) 11 мин:
- Вновь нажать кнопку переключения и удерживать ее в 
нажатом положении (прибл. 5 сек) до тех пор, пока 
подача воды не прекратится на 1 секунду.

- Отпустить кнопку переключения.
- В течение двух последующих секунд двойным нажатием 
на кнопку переключения активировать действие на 11 мин.

Установка ограничителя температуры
Изделия 36 233 и 36 251:
1.Раскрутить винт (E), см. рис. [5].
2.Поворачивать ручку смешивающего устройства (F) до 
достижения требуемой максимальной температуры.

3.Снять ручку смешивающего устройства (F), см. рис. [6].
4.Снять стопорное кольцо (G) и снова надеть так, чтобы 
насечка (G1) была направлена вертикально вверх.

5.Повернуть стержень смешивающего устройства (H) 
против часовой стрелки до упора.

6.Установить ручку смешивающего устройства в 
горизонтальное положение.

Техническое обслуживание
Все детали проверить, очистить, при необходимости 
заменить.
I. Картридж
Замена батареи должна производиться не позднее, чем 
через 10 лет после ввода смесителя в эксплуатацию.
Пульсирующая струя воды сигнализирует о разряженной 
батарее.
1.Отвинтить винт (I), см. рис. [7].
2.Вынуть картридж (J) с батареей (K).
3.Вынуть батарею (К), проверить контакты, очистить и при 
необходимости батарею заменить.

4.Привести в действие картридж (J), нажав один раз 
кнопку переключения.

5.Установить новую батарею (К).
Теперь смеситель находится 3 минуты в режиме 
монтажа, при приведении в действие вода не течет.
Монтаж производится в обратной последовательности.
Завершение режима монтажа происходит через 3 мин. или 

при двойном нажатии на кнопку переключения в течении 
двух секунд.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды!
II. Электромагнитный клапан, см. рис. [7] и [8].
Монтаж производится в обратной последовательности.
Электромагнитный клапан (М) при установке в 
переходник (N) необходимо поворачивать по часовой 
стрелке до упора.
Необходимо следить за тем, чтобы уплотнения 
переходника (N) вошли в выточки корпуса. Ввинтить 
винты (L) и поочередно равномерно затянуть иx до отказа.
III. Фильтр, см. рис. [9].
Монтаж производится в обратной последовательности.
IV. Аэратор (42 832) вывинтить и прочистить, см. складной 
лист I.
Монтаж производится в обратной последовательности.
V. Стержень смешивающего устройства
1.Отсоединить смеситель от подсоединений.
2.Снять смеситель с умывальника.
Демонтаж выполнять в соответствии с описанием в 
пунктах 1-3 главы „Установка ограничителя 
температуры“, см. рис. [5] и [6].
3.Отвинтить винт (U).
4.Вынуть стержень смешивающего устройства (H).
Монтаж производится в обратной последовательности.
Винт (U) должен входить в паз (H1) стержня 
смешивающего устройства (H).
Запчасти, см. складной лист I (* = специальные 
принадлежности).

Уход
Указания по уходу за настоящим изделием приведены в 
прилагаемой инструкции по уходу.

Указание по утилизации
Аккумуляторные батареи утилизировать в 
соответствии с национальными предписаниями!

Неисправность / причина / устранение
Неисправность Причина Устранение причины

Вода не течет • Отсутствует контакт с батареей
• Поступление воды прервано
• Фильтр перед электромагнитным 
клапаном засорен

• Электромагнитный клапан имеет 
дефект

• Активирован режим монтажа
• Батарея разрядилась

- Прочистить контакты, см. Техобслуживание картриджа
- Открыть запорные вентили
- Очистить, см. Техобслуживание электромагнитного 
клапана

- Заменить, см. Техобслуживание электромагнитного 
клапана

- Нажать кнопку переключения дважды
- Заменить, см. Техобслуживание картриджа

Пульсирующая 
струя воды

• Батарея почти разрядилась - Заменить, см. Техобслуживание картриджа

Вода течет 
непрерывно

• Электромагнитный клапан имеет 
дефект

- Заменить, см. Техобслуживание электромагнитного 
клапана

Количество 
воды слишком 
мало

• Поступление воды дросселировано
• Фильтр перед электромагнитным 
клапаном загрязнен

• Резьбовое соединение фильтра 
закупорено

• Обратный клапан имеет дефект
• Угловые вентили открыты неполностью

- Проверить распределительные водопроводы
- Заменить, см. Техобслуживание электромагнитного 
клапана

- Заменить, см. Техобслуживание обратного клапана

- Заменить, см. Техобслуживание обратного клапана
- Открыть полностью запорные и угловые вентили

Температура 
смешивания 
неправильная

• См. описание „Количество воды 
слишком мало”

• Ограничитель температуры 
установлен неправильно

• Стержень смешивающего устройства 
покрылся известью

- Установить, см. Установку ограничителя температуры

- Очистить, см. Техобслуживание стержня 
смешивающего устройства



www.grohe.com
2013/10/22

D
& +49 571 3989 333
impressum@grohe.de

A
& +43 1 68060
info-at@grohe.com

AUS
Argent Sydney 
& +(02) 8394 5800
Argent Melbourne
& +(03) 9682 1231

B
& +32 16 230660
info.be@grohe.com

BG
& +359 2 9719959
grohe-bulgaria@grohe.com

CAU
& +99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN
& +1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
& +41 448777300
info@grohe.ch

CN
& +86 21 63758878

CY
& +357 22 465200
info@grome.com

CZ
& +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

DK
& +45 44 656800
grohe@grohe.dk

E
& +34 93 3368850
grohe@grohe.es

EST
& +372 6616354
grohe@grohe.ee

F
& +33 1 49972900
marketing-fr@grohe.com

FIN
& +358 10 8201100
teknocalor@teknocalor.fi

GB
& +44 871 200 3414
info-uk@grohe.com

GR
& +30 210 2712908
nsapountzis@ath.forthnet.gr

H
& +36 1 2388045
info-hu@grohe.com

HK
& +852 2969 7067
info@grohe.hk

I
& +39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
& +91 124 4933000
customercare.in@grohe.com

IS
& +354 515 4000
jonst@byko.is

J
& +81 3 32989730
info@grohe.co.jp

KZ
& +7 727 311 07 39
info-cac@grohe.com

LT
& +372 6616354
grohe@grohe.ee

LV
& +372 6616354
grohe@grohe.ee

MAL
& +1 800 80 6570
info-singapore@grohe.com

N
& +47 22 072070
grohe@grohe.no

NL
& +31 79 3680133
vragen-nl@grohe.com

NZ
& +09/373 4324

P
& +351 234 529620
commercial-pt@grohe.com

PL
& +48 22 5432640
buiro@grohe.com.pl

RI
& +62 21 2358 4751
info-singapore@grohe.com

RO
& +40 21 2125050
info-ro@grohe.com

ROK
& +82 2 559 0790
info-singapore@grohe.com

RP
& +63 2 8041617

RUS
& +7 495 9819510
info@grohe.ru

S
& +46 771 141314
grohe@grohe.se

SGP
& +65 6 7385585
info-singapore@grohe.com

SK
& +420 277 004 190
grohe-cz@grohe.com

T
& +66 2610 3685
info-singapore@grohe.com

TR
& +90 216 441 23 70
GroheTurkey@grome.com

UA
& +38 44 5375273
info-ua@grohe.com

USA
& +1 800 4447643
us-customerservice@grohe.com

VN
& +84 8 5413 6840
info-singapore@grohe.com

BiHAL HR KS
ME MK SLO SRB

& +385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

Eastern Mediterranean,
Middle East - Africa 
Area Sales Office:
& +357 22 465200
info@grome.com

IR OM UAE YEM
& +971 4 3318070
grohedubai@grome.com

Far East Area Sales Office: 
& +65 6311 3600
info@grohe.com.sg




