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E .....4 DK .....8 UAE .....12 P .....16 HR .....20 LT .....24
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Euroeco Special

32 764

D .....1 PL .....3 N .....5 GR .....7 TR .....9 BG .....11 RO .....13

GB .....1 CZ .....3 FIN .....5 CZ .....7 SK .....9 EST .....11 RUS .....13

F .....2 RUS .....4 PL .....6 H .....8 SLO ...10 LV .....12

NL .....2 RUS .....4 UAE .....6 P .....8 HR ...10 LT .....12
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Область применения:
Накопители, работающие без давления (открытые 
водонагреватели).

Технические данные

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется 
установить редуктор давления

RUS
Данная техническая документация по изделию 
предназначена только для слесаря-сантехника 
или соответствующих специалистов!
Пожалуйста передайте её пользователю!

Температура горячей воды макс. 80 °C

Установка:
Перед установкой и после установки тщательно 
промыть подводящие трубопроводы холодной 
воды (соблюдать норму EN 806)!

Подключение воды:
• Для защиты накопителя от превышения 
давления следует установить элемент 
поддержания постоянного расхода.

• Если требуется укоротить трубопроводы, то 
после укорочения следует внутри снять 
заусенцы.

Наполнение накопителя:
Открыть рычаг в направлении горячей воды, 
дождаться выхода воды, лишь затем включить 
прибор.

Важно!
При нагреве объем воды в накопителе 
увеличивается. 

Избыточная вода должна каплями выходить из 
излива смесителя.
Это является необходимым и нормальным 
процессом.
На выходе не допускается подключать какие-
либо дополнительные сопротивления в форме 
аэраторов-разбрызгивателей (например, 
муссеров) и элементов, уменьшающих расход 
(например, дросселей), так как это может 
привести к выходу накопителя из строя.
Проверка работы:
Проверить соединения на герметичность и 
проверить работу смесителя. Предварительно 
смонтированный ограничитель температуры в 
поставляемом состоянии не активирован
Регулирование расхода:
Настоящая арматура оснащена устройством 
регулирования расхода. Тем самым возможно 
индивидуальное плавное регулирование расхода.
На заводе-изготовителе установлен 
максимальный уровень расхода.
Техническое обслуживание:
Все детали проверить, очистить, при 
необходимости заменить.
При работах по техобслуживанию перекрыть 
подачу воды!
При установке картриджа следить за 
правильным положением уплотнений.
Ввинтить резьбовое соединение и затянуть его до 
отказа.
Запчасти: см. рисунок со сборочными деталями 
(* = специальные принадлежности)
Уход: см. инструкцию по уходу

Однорычажный смеситель

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

Комплект поставки 32 764

Смеситель для умывальника X

Смеситель для биде

отведенный душ

Сливной гарнитур X

Контргайка X

Техническое руководство X

Инструкция по уходу X

Вес нетто, кг 2,6






