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Памятка 1. Санитарная керамика.

СХЕМА СБОРКИ И УСТАНОВКИ УНИТАЗА-КОМПАКТА

Комплектность:

1. Унитаз
2. Бачок с крышкой
3. Сиденье
4. Комплект арматуры
5. Крепление к полу
6. Гарантийное обязательство

ВНИМАНИЕ! При покупке унитаза-компакта проверяйте его на комплектность.

1 2 3

4 5 6

Закрепить унитаз при
помощи болтов к полу

Установить в бачке
напольную арматуру

Закрепить в бачке
спускную арматуру

Надеть уплотнительную прокладку на
корпус спускной арматуры. Установить
бачок с арматурой на полочку унитаза и 
прикрепить его с помощью крепёжных
болтов.

Закрыть бачок крышкой и закрепить
её кнопкой спускной арматуры.

Закрепить на унитазе сиденье
согласно схеме сборки (поставляется 
в комплекте с сиденьем)

7 Подключить унитаз-компакт к канализации
и системе холодного водоснабжения.

Правила монтажа и эксплуатации

Установка компакта должна производиться квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать компакт к системе горячего водоснабжения (только холодная). Это может привести к выходу из строя 
арматуры.

Установленная в бачке наполнительная арматура должна быть отрегулирована так, чтобы она полностью перекрывала подачу воды 
при достижении уровня не менее 15 мм ниже трубы перелива спускной арматуры.

ВНИМАНИЕ! Конструкция унитазов, выпускаемых на предприятии, эргономична, по техническим и эксплуатационным 
характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. При правильной эксплуатации обеспечивается полный смыв и 
ополаскивание чаши унитаза. Перед использованием рекомендуется положить бумажную салфетку или туалетную бумагу на зеркало 
воды в чаше унитаза, после пользования – встать, опустить крышку сидения и произвести пуск воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- выбрасывать в унитаз мусор, бытовые отходы;
- высыпать/выливать в унитаз цементные и клеевые смеси/растворы;
- использовать при уходе абразивные чистящие средства, металлические щётки и иные металлические предметы – это может 

повредить глазурное покрытие изделия;
- становиться ногами на унитаз и/или сиденье.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: производить установку унитаза-компакта и любые ремонтные работы самостоятельно.
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