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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!
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RUS

Технические данные

Расход при давлении воды 3 бар:
- Излив прибл. 26 л/мин
- Душ прибл. 9,4 л/мин
Температура
- Защита от ожогов достигается за счет установки 
ограничителя температуры (см. раздел Запчасти, 
складной лист II, артикул №: 46 375).

Установка

Монтаж направляющей втулки шланга, см. складной 
лист I, рис. [1] и [2].
1.Снять предохранительные втулки (A1) и защитную 
плиту (A), см. рис. [1].

2.Установить направляющую втулку шланга (В) 
с комплектом крепежных деталей и уплотнений (В1) 
на защитную плиту (А).

3. Закрепить розетку (B2) винтами (B3).
4. Закрыть картридж и открыть подачу холодной 
и горячей воды.

5.Смонтировать душевой шланг (C) с соединительным 
шлангом душа (C1) на основании, см. рис. [2].

6.Надеть пружину (K) на душевой шланг (C) и вставить 
в направляющую втулку шланга (B).

7.Навинтить конусную гайку (D) на душевой шланг (C).
Установить защитную плиту (A).

Установка излива и ручного душа, см. рис. [3].
1.Установить уплотнение (E1) в конусную гайку (D) 
и навинтить ручной душ (E) на конусную гайку (D).

2.Надеть излив (G) с уплотнением (G1) на стержень (H), 
затянуть до отказа установочный винт (J) шестигранным 
ключом на 3мм и установить пробку (J1).

Монтаж розетки и рычага, см. рис. [4].
1.Отвинтить колпачок (L).
2.Установить держатель розетки (М) на смеситель 
и закрепить винтами (M1).

3.Смазать внутреннее круглое уплотнение (N1) и надеть его.
4.Надеть розетку (N).
5.Установить рычаг (O), закрепить не сильно затянутым 
установочным винтом (O1) с помощью шестигранного 
ключа на 3мм и установить пробку (O2).

Швы на защитной плите следует заделывать 
материалом, устойчиво сохраняющим упругость.
Тем самым доступ к контрольному колодцу обеспечен 
в любое время!

Обслуживание
- Рычаг (O), см. складной лист III, рис. [5].
- Переключатель (U)
При поднятии рычага подается вода.
Вначале вода поступает в ванну.
Нажать кнопку переключени = переключение с изливa 

на душ
Вытянуть кнопку переключения = переключение с душа 

на излив
Закрытие смесителя вызывает автоматическое 
переключение с душа на излив в ванну.

Техническое обслуживание
Все детали проверить, очистить, при необходимости 
заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Картридж, см. складной лист III, рис. [6].
1.Вынуть пробку (O2).
2.Ослабить установочный винт (O1) при помощи 
шестигранного ключа на 3мм и cнять рычаг (O).

3.Снять розетку (N) и круглое уплотнение (N1).
4.Вывинтить винты (M1) и снять держатель розетки (M).
5.Отвинтить колпачок (L).
6.Отвинтить винты (R) и снять картридж (S) в сборе.
7.Заменить картридж (S) в сборе.

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение.

Необходимо следить за тем, чтобы уплотнения картриджа 
вошли в выточки корпуса. Ввинтить винты (R) 
и поочередно равномерно затянуть иx до отказа.

II. Душевой шланг, см. рис. [7] и [8].
1.Вытянуть душевой шланг (C) и снять ручной душ (E) 
с конусной гайки (D), см. рис. [7].

2.Вывинтить переходник (D1), см. рис. [8].
3.Вытянуть душевой шланг (C) настолько, чтобы 
соединительный шланг душа (C1) выступал.

4.Зафиксировать соединительный шланг душа (С1) от 
соскальзывания.

5.Демонтировать душевой шланг (C) и снять пружину (K).

Монтаж производится в обратной последовательности. 

Запчасти, см. складной лист II (* = специальные 
принадлежности).

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

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

Комплект поставки 19 316

Излив X

Ручной душ X

Рычаг X

Переключатель

Техническое руководство X

Инструкция по уходу X

Вес нетто, кг 6,7
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