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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ (ЖЁСТКИХ)

Установка сиденья-крышки на унитаз производится в следующей последовательности:
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Вариант А Вариант Б

Рисунок 1

1. На шпильки (1) наверните металлические 
шайбы (2), наденьте резиновые прокладки (3).

2. Установите шпильки (1) изогнутой частью в 
проушины сиденья, а резьбовой в отверстия унитаза 
в соответствии с рисунком 1.

3. Отрегулируйте прилегание четырёх опор си-
дения к унитазу путём перемещения шайбы (2) вверх-
вниз.

4. Пластмассовой гайкой (4) затяните резьбовое 
соединение.
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Рисунок 2

1. Установите капсулы с системой плавного опус-
кания (1) в проушины сиденья (6).

2. Вставьте кронштейн (2) в отверстия унитаза.

3. Установите предварительно сиденье (6) и от-
регулируйте по контуру кольца унитаза.

4. Затяните резьбовое соединение болтом (3).

5. Наденьте шайбу металлическую (4) на крон-
штейн (5).

6. Установите окончательно сиденье (6) с меха-
низмом soft-close (1) на кронштейн (5).

ВНИМАНИЕ! Правую капсулу с системой плавного опускания, отмеченную буквой R, установите в сиденье с правой сто-
роны. Левую капсулу с системой плавного опускания, отмеченную буквой L, установите сиденье с левой стороны, как ука-
зано на рисунке 2. После установки сиденья с крышкой с системой плавного опускания не допускайте полного принуди-
тельного закрытия сиденья и крышки – это может вывести из строя механизм плавного закрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ (МЯГКИХ)

Установка сиденья-крышки на унитаз производится в следующей последовательности:
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Рисунок 3

1. На шпильки (1) наверните до упора гайки регу-
лировочные (2), наденьте прокладки (3).

2. Установите шпильки (1) изогнутой частью в 
проушины сиденья, а резьбовой в отверстия унитаза.

3. Отрегулируйте прилегание сидения к унитазу 
путём перемещения гайки регулировочной (2) вверх-
вниз (рисунок 4).

4. Наденьте на шпильки (1) шайбы специальные 
(4) и гайки специальные (5). Произведите затяжку резь-
бового соединения, прижимая гайку специальную (5) 
к основанию шайбы специальной (4), одновременно 
поворачивая гайку специальную (5) по часовой стрел-
ке до упора.

Рисунок 4.

Установка сиденья

на унитаз

НЕПРАВИЛЬНО!
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