
D .....1 I .....2 N .....3 GR .....5 TR .....6 BG .....7 RO .....9

GB .....1 NL .....2 FIN .....4 CZ .....5 SK .....6 EST .....8 CN .....9

F .....1 S .....3 PL .....4 H .....5 SLO .....7 LV .....8 RUS .....9

E .....2 DK .....3 UAE .....4 P .....6 HR .....7 LT .....8
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D .....1 I .....3 N .....5 GR .....7 TR .......9 BG .....11 RO .....13

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

F .....2 S .....4 PL .....6 H .....8 SLO .....10 LV .....12 RUS .....14

E .....2 DK .....4 UAE .....6 P .....8 HR .....10 LT .....12



I

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
Область применения
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.
Необходимо избегать больших перепадов давлений 
в подсоединениях холодной и горячей воды!
• Расход воды при давлении 3 бар прибл. 8 л/мин
• Температура
на входе горячей воды макс. 80 °C
рекомендовано (экономия энергии) 60 °C

Предварительный монтаж
Подготовка стены к монтажу.
Предусмотреть отверстия для настенного смесителя, а также 
штробы для трубопроводов.
Учитывать размеры чертежа на складном листе I.
Скрытый корпус термостата установить в стену и подсоединить 
к трубопроводам, см. складной лист II, рис. [1].
Монтажная глубина до подготовленной поверхности стены (A) 
не должна выходить за пределы зоны (X) монтажного шаблона, 
см. рис. [2].
Выставить скрытый корпус термостата горизонтально, 
вертикально по водному уровню и параллельно относительно 
стенки.
Перед установкой и после установки тщательно промыть 
систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!
Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить 
соединения на герметичность.
Указание: Монтажные шаблоны не снимать до завершения 
монтажа.

Окончательный монтаж
Перекрыть подачу холодной и горячей воды.
Удалить монтажные шаблоны.
I. Установка боковых вентилей, см. складной лист II, 
рис. [3] и [4].
Отрезать по размеру втулку удлинителя с удлинителем 
шпинделя таким образом, чтобы монтажный размер был 
не менее 25мм, но не более 30мм, см. рис. [4].
II. Монтаж излива, см. рис. [5] и [6].
1. Определить размер „Y“ от верхней кромки скрытого корпуса 

до верхней кромки керамической плитки, см. рис. [5].
2. Отрезать соединительный ниппель (В) таким образом, 

чтобы его размер составил „Y“+24мм.
3. Ввинтить соединительный ниппель (В) в скрытый корпус 

при помощи шестигранного ключа на 12мм таким образом, 
чтобы монтажный размер составил 12мм. Закрепить 
излив (С) сверху шестигранным ключом на 2,5мм, 
см. рис. [6].

III.Монтаж розетки и ручек, см. рис. [7] и [8].
Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить 
соединения на герметичность.
Техническое обслуживание
Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить 
и смазать специальной смазкой для арматуры.
Перекрыть подачу холодной и горячей воды.
I. Кран-букса, см. рис. [9].
II. Дроссель и фильтр, см. рис. [9].
Запчасти, см. складной лист I (* = специальные 
принадлежности).

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

Смеситель с двумя ручками

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

Комплект поставки 20 144

Смеситель для умывальника X

Смеситель для биде

Сливной гарнитур

Комплект крепежных деталей

Техническое руководство X

Инструкция по уходу X

Вес нетто, кг 5,1




