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(RU) Перед установкой нового смесителя необходимо очистить
место установки, чтобы устранить все загрязнения, которые могут
повредить его. Мы рекомендуем устанавливать фильтры на трубы
подачи воды. Все части необходимо извлечь из их упаковки и
проверить перед установкой на предмет целостности и отсутствия
повреждений. Если инструкции по установке и подключению не
соблюдены, гарантия на изделие аннулируется.

(EN) Before installing your new tap, it is essential to clean the installation to
eliminate any impurities left in the system that could damage it. We recommend
installing filters in the supply pipes. All the parts must be removed from their
packaging and inspected before installing, in case any of them have been
damaged during transport. If the installation and connection instructions are not
followed, the product warranty will be void.
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Резьбовое крепление смесителя

Flex pass

Соединение шланга 

смесителя

Mixer hose connection

Подводка горячей воды

Hot water hose connection

Подводка холодной воды

Cold water hose connection

Подсоедините выдвижную насадку

Connect the extensible shower head.

Установите уплотнение

Assemble sealing joint.
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Установите смеситель на мойку

Install tap insink.

Подключите гибкую подводку 

Connect the flexible connections
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Снизу раковины соберите основание 
крепления, кольцо поддержки, шайбу и 
винт поддержки, затем затяните.

From below the sink, assemble reinforcementbase,  

support ring, washer and support screw, then  

tighten.

Затяните все части соответствующим 
образом. Подсоедините шланги к 
водозабору. Соедините конец гибкой 
подводки с коротким соединением шланга 
смесителя. Соберите противовес.

Tighten all pieces appropriately. Connect hosesto  

water intake. Connect end of flex to short mixer  

hose conection. Assemblecounterweight.

Alle Teile korrektansetzen.
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