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Однорычажный смеситель

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

Комплект поставки 32 826 32 846

смеситель для ванны X

смеситель для душа X

образные эксцентрики X X

вертикальное 
подсоединение

гарнитур для душа

Техническое руководство X X

Инструкция по уходу X X

Вес нетто, кг 5,9 4,4

Область применения:
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые 
водонагреватели) не предусмотрена.

Технические данные

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется 
установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в 
подсоединениях холодной и горячей воды!

Все смесители фирмы GROHE с душем или выдвижным 
изливом/душем оснащены обратными клапанами.

RUS
Данная техническая документация по изделию 
предназначена только для слесаря-сантехника 
или специалистов, прошедших инструктаж!
Ее следует передать пользователю!

Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар
    для ванны: прибл. 30 л/мин
    для душа: прибл. 19 л/мин
Температура горячей воды на входе макс. 80 °C
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C

Установка:
Тщательно промыть трубопроводы!
Возможна установка ограничителя температуры 
(артикул №: 46 375).

Проверка работы:
Проверить соединения на герметичность и 
проверить работу смесителя.
Закрытие смесителя вызывает автоматическое 
переключение с душа на излив воды в ванну.

Регулирование расхода:
Регулятор расхода не рекомендуется 
использовать в системе с гидравлическими 
проточными водонагревателями.

Техническое обслуживание:
Все детали проверить, очистить, при 
необходимости заменить.
При работах по техобслуживанию перекрыть 
подачу воды!
При установке картриджа следить за 
правильным положением уплотнений.
Винты затягивать поочередно и равномерно до 
отказа.

Запчасти: см. рисунок со сборочными деталями 
(* = специальные принадлежности)
Уход: см. инструкцию по уходу




