
КоmЬi klozet (А)
ZачёSпУ klozet (В
Klozet (С)
Ziчёsп! bidet (D)
Bidet (Е)

JlKд
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ :

Унитаз комбинированный (А)
Унитаз подвесной (В)
Унитаз отдельностоящий (С)
Биде подвесное (D)
Биде напольное (Е)

Руководство по уходу: для ухода за сантехническими
керамическими ицелиями запрещается использовать
абразивные материалы или агрессивные химические
вещества. Используйте специальные средства для
ухода. Если санитарно-технические керамические
изделия с керамическим сифоном (унитазы,
писсуары и т.д.) подвержены действию мороза, в
воду в сифоне необходимо добавлять
морозоустойчивое средство.

гост 21485-94, гост 15167-93, гост з0493-96

Gрок гарантийного обслуживания : 7лет

Особые инструкции: допуски размеров, веса и цвета
соответствуют обычным допускам для керамических
изделий. Возникающие при производстве отклонения
от размеров, указанных в каталоге, надо особенно
учитывать при массовой установке. Производитель
оставляет за собой право на частичные и
конструкционные изменения.

Щвета: большое значение на восприятие цвета
оказывает освещение. При одинаковом освещении и

расстоянии от исгочника света из-за различий в

форме изделий и теней может возникнуть
субъекгивное восприятие других цветовых оттенков.

Комплектность издеий:
Унитаз комбинированный (А) чаша унитаза, бачок
унитаза, сливнои и наливнои механизмьi, крепеж
бачка 2 шт.
Унитаз подвесной (В)
Унитаз отдельностоящий (С). Для коллекций Mio и
Olymp крепеж к полу в комплекте 2 шт.
Биде подвесное (D)
Биде напольное (Е). [ля коллекций Mio и Olymp
крепеж к полу в комплекте 2 шт.

Срок службы: 30 лет

flaTa изготовления: см. на упаковке

изготовитель:

lnstrukce рrо 0dЁЬч: рrо UddЬu nepouZivejte Ьrчsпё lnstructions fоr maintaining: for саrе please do not use
пеЬо agresivni сhеmiсkё latky. Pou2ivejte speciбlni cistici аЬrаsiче or aggressive chemical substances. Use special
piipravky. , сlеапiпg substances. lf the product comes with the
Jestli2e budou ч!,rоЬkу s keramickim sifonem (klozet, ceramic siphon (WCs, uгinals, etc.) and аrе exposed to
urindl, atd.) vystaveny ilusobeni mrа2ч je пчtпё d'o vody frost ап аррrорriаtе freeze-resistant substance has to Ье
v sifonu piidat vhodnou mгаzч odolnou latku. putinthewaterofthesiphon.

GOST 21485-94, GоSт,l5167-9з, GOST 3049з-96 G9ST 21485.94, GosT 15167.9з, G6ST з049з-96

INFORMACE PRO UZШATELE:

Zdrчёпi doba: 7let

)eskd rеоuьlikа
:ousko

usko х
carsko

Kombi klozet(A): misa, паdйkа па vodu, парочýtёсi а
чурочýtёсi ventil, kovdni 2 ks
Zdvёsnf klozet (В)
Klozet (С). Pro sеriе Mio а Olymp kovdni do podlahy 2
ks
Zёчёsпf bidet (D)
Bidet (Е). Рrо serie Mio а Оlуmр kочбпi do podlahy 2 ks

2ivotnost: 30 let

Datum vfroby: uvedeno na оЬаlч

\Л,frоЬсе:

CONSUMER ]NFORMATION:

WC combi(A)
WC wal| hапg (В)
Wc (с)
Bidet wali hang (D)
Bidet (Е)

Gчаrапtее priod: 7уеав

Completeness:
WC combi (А): bowl, cistern, mechanisms, fittings 2 pcs.
WC wall hang (В)
WC (С). Fоr series Mio and Olymp fitting to flооr 2 pcs.
Bidet wall hапg (D)
Bidet (Е). Fоr sеriеs Mio and Olymp fitting to flооr 2 pcs.

Life time: 30 уеагs

Production data : see оп the package

Рrоdчсеr:

Specidlni instrukce: je пutпо роёitаt s tim, 2е rоzmёry,
vAha а barva vlrob(u роdlёЁаji Ьё2пfm'kеrаmiсk!,пi Special instructions: allowances-dimensions, weight
tolerancim, Pii ч!rоЬё чzпiklё'оdсhуlfu od rоzmёrr], andco|orareliabletocurrentceramiclimitslnthecase
uvedenj,ch v kataiogu, je пчtпо Ьrбt i fiotaz v рiiраdё of ma_ss installations, а divergence from the.catalogue
hrоmаdЪёiпstаlасе.VуrоЬсеsi чуhrаzujе'рrАчопа'zЙёпч specification must Ье taken into account. Changes to
konstrukce а detailu. shapes and dimensions, as well as to production

adjustments, аrе rеsеrчеd without previous notice, оп
Barvy: оsчёtlепi mii zпаёпli, vliv па vyhodn96gni the basis of peculiarity of ceramic production.
vyvA2enosti Ьаrеч. Prosim mёjtе па раmёti, 2е dokonce
i 'pii stеjпё vzdAlenosti od 'sчёtеЙёhо zdýe, kvйli colors: lightening has,a sulstantial.influence fоr evaluation

рrоmёп|iчоsti tчаr0 чУrоЬku а vlivu stinrj, se mЪhоч пз of the evenness of соlоБ. Please keep iп mind that ечеп

vfrobcich subjektivnб jevit r.'zпё odstiny 
уj'д#,ызГt:''ýШ:J'.Зr,lгJ,*',lЁТir'lf;J3.*.l

Kompletnost: one сап have а different individual view of соlоr shades,

czech Republic
AuSгia
Russia х
switzerland

Чешская Республика
Австрия
Россия х
Швейцария
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Инструкция по MoHTalKy / Мопtiiпi nivod / Assembly instruction
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JlKд
ООО <Рока Рус>
Россия, 1272В7, Москва,
2-ая Хуторская ул., д.38А, стр. 14
Телефон +7 (495) 9В9 65 91

Факс +7 (495) 989 65 93

Россия, 1 87000, Ленинградская обл.,
г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7
Телефон +7 (812)347 9449
Факс +7 (812) 347 94 50

Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagona|,513,
08029 Ваrсеlопа - SPA|N
Telefono 93 366 1200
Fах 93 419 4501
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