
Ïðåäëàãàåì Âàì âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèìè ðåêîìåíäàöèÿìè, êîòîðûå ïîìîãóò ïðîäëèòü ñðîê ýêñïëóàòàöèè 
èçäåëèé ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Êåðàìèí» è ñäåëàòü óõîä çà íèìè ëåãêèì è ïðèÿòíûì.

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

Ñ çàáîòîé î Âàøåì äîìå,
ôèðìåííàÿ ñåòü «Êåðàìèí»

Приложение Ш3.

ПАСПОРТ НА СИДЕНЬЕ С КРЫШКОЙ ДЛЯ УНИТАЗА ГОСТ 15062-83

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Сиденье с крышкой для унитаза предназначено для комплектования керамических унитазов, 
устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

1.2. Сиденье с крышкой изготовлено из полипропилена.

2. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сиденья с крышками для унитазов не подлежат обязательной сертификации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

· Сиденье с четырьмя опорами — 1шт.;

· Крышка с двумя опорами — 1 шт.;

· Комплект арматуры крепления (см. рис.): 

(1) – шпилька — 2 шт.; (2) — гайка регулировочная — 2 шт.; (3) – прокладка — 2 шт.; (4) — шайба специ-
альная  — 2 шт.; (5) гайка специальная — 2 шт. 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИДЕНЬЯ-КРЫШКИ

Следуйте следующим правилам эксплуатации:

Не наступайте на сиденье или крышку!

Не роняйте на сиденье или крышку тяжелые предметы!

Не допускайте резких ударов крышки о сиденье или сиденья об унитаз!

При дезинфекции унитаза сиденье с крышкой  держите в открытом положении до смыва раствора!

Один раз в год проверяйте правильность установки сиденья с крышкой.

5. УХОД ЗА СИДЕНЬЕМ-КРЫШКОЙ

При уборке сиденья с крышкой не используйте абразивные или агрессивные моющие средства,  по-
скольку они могут повредить убираемые поверхности!

Сиденье с крышкой  мойте теплой мыльной водой и протирайте сухой мягкой тканью.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Гарантийный срок эксплуатации сиденья с крышкой – два года со дня продажи.

6.2. Внешний вид и комплектность сиденья с крышкой покупатель должен проверить в момент по-
купки.

6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной установки, 
несоблюдении правил эксплуатации и ухода за сиденьем с крышкой.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Сиденье с крышкой  для унитаза изготовлено  и принято в соответствии с  ГОСТ 15062-83 «Си-
денья для унитазов. Технические условия», действующей технологической документацией. 

Сиденье с крышкой признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления

 

Штамп контролера-приемщика

8. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовлено:

ОАО «Керамин» Республика Беларусь, 

220024, г. Минск, ул. Серова, 22.
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Приложение Ш3.

ПАСПОРТ НА СИДЕНЬЕ С КРЫШКОЙ ДЛЯ УНИТАЗА ГОСТ 15062-83

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Сиденье с крышкой для унитаза предназначено для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в сани-
тарных узлах зданий различного назначения.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Сиденье с крышкой для унитаза из формовочного порошка на основе смолы карбомидоформальдегида соответствует 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю).

3.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сиденья с крышками для унитазов не подлежат обязательной сертификации.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

· Сиденье с четырьмя опорами — 1шт.;

· Крышка с двумя опорами — 1 шт.;

· Комплект арматуры крепления: 

(1) – шпилька — 2 шт.; (2) — шайба — 2 шт.; (3) – прокладка — 2 шт.; (4) —     гайка пластмассовая — 2 шт.; (5) – втулка пластмас-
совая  — 2 шт. 

·     Комплект арматуры крепления: 

(1) – капсула с системой плавного опускания  — 2 шт.; (2) — кронштейн — 2 шт.; (3) — шайба металлическая— 2 шт.; (4) – про-
кладка  — 2 шт.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИДЕНЬЯ С КРЫШКОЙ

Следуйте следующим правилам эксплуатации:

Не наступайте на сиденье или крышку!

Не роняйте на сиденье или крышку тяжелые предметы!

Не допускайте резких ударов крышки о сиденье или сиденья об унитаз!

При дезинфекции унитаза сиденье с крышкой  держите в открытом положении до смыва раствора!

Один раз в год проверяйте (или по мере необходимости) правильность установки сиденья с крышкой.

7. УХОД ЗА СИДЕНЬЕМ С КРЫШКОЙ

При уборке сиденья с крышкой не используйте абразивные или агрессивные моющие средства,  поскольку они могут по-
вредить убираемые поверхности!

Сиденье с крышкой  мойте теплой мыльной водой и протирайте сухой мягкой тканью.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации сиденья с крышкой – два года со дня продажи.

8.2. Внешний вид и комплектность сиденья с крышкой покупатель должен проверить в момент покупки.

8.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной установки, несоблюдении правил 
эксплуатации и ухода за сиденьем с крышкой.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1. Сиденье с крышкой  для унитаза изготовлено  и принято в соответствии с  ГОСТ 15062-83 «Сиденья для унитазов. Тех-
нические условия», действующей технологической документацией. 

Сиденье с крышкой признаны годной к эксплуатации.

Дата изготовления 

Штамп контролера-приемщика

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовлено:

ОАО «Керамин» Республика Беларусь, 

220024, г. Минск, ул. Серова, 22.

Модель 

сиденья с 

крышкой 

Гранд-ЖC Сити-ЖС 
Верона-

ЖС 
Стиль-ЖС Бергамо-ЖС Квадро-ЖС 

Габаритные           

размеры, 

мм 

377×440 359×453 365×482 342×436 375×482 365×445 

Масса не 

более, кг 
2,0 1,8 2,4 1,7 2,9 2,4 

Варианты 

крепления 

(см .рис. 1, 

рис 2) 

А. 

Механизм 

плавного 

опускания 

А,Б. 

Механизм 

плавного 

опускания 

Б. 

Механизм 

плавного 

опускания 

Б. 

Механизм 

плавного 

опускания 

А. 

Механизм 

плавного 

опускания 

А. 

Механизм 

плавного 

опускания 
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