
Рис,1.Кпапанвпуска
(нtа<t*яя подзgдка)

Рис,?-fiпапанЕнпуска

1, поплавок
2. Тяrg
3. НаправлявцЬя
4, Рычаr l

5" Ползушiка
6, Мембрана
7, Шайба
8. Корпус
9. Прокладка
10. Гайка

АРМАТУЕА BIlс нижнеи подЕ
ПАСПОРТ И ИН
ПО ПЛОНТАЖУ И

1.1. ApMarypq для смьlвного
смывного бачка водой и

устанавливать фильтр в

9. GвидЕтЕльстЁо о
9.1, Арматура для смьlвного

l.нАзнАчЕниЕ
8радназ!ёtlЁиа для напФл}вния
g€ t€ смыв в у}tитаý.

2. мЕры
2,1. Материалы, для и3готовланиrl арматурý. а условиях экспгryатаt{иti не вьцеляют в

окруж*ýцу,0 среду
непоGредЕгвенной

2.2. Экепертное заключеfiие
вýадимирGкой ýблаоти "

3. тЕжичЕGкиЕ
3;1 " flиапазон рабочих
3,2. Время зеполнения бачка в 6,0 л, яе бопее, нин.,.,."..,.......,.,,,,.,..."..,,,.,,.,.,,...,.2,5
3.3. Стабильность уроsня: уровня воды пFи изменении

давлФния на 0,1 МПа, не
3,4. flиаметр отsерстия в
3.5. Усtанов_r}*няый ресурс на
3.6. Присоединительныfi разя
З.7. Масса ицелиF, не более,

с. сýЁýЁ|{ия о
4.1, Иqделиý не сертификации.
4,2.Ицеrъtя;

ту 4s53{o1
С сертификатом можно оýнакомитьiя tи с*Йтё wrлД''v.uklad.rЕt ý раqдеfiе "CepBrac''

ý. кOмплýктность
5:1. В хомлле*т арrvлатуры

- rлапан ýEyclф,
- клапаи выпуска, (см, рцс.2),....l..,::,......i.:,;l"..",..l..l.:...;._-.,..,.,.......,_-......,. 1
- паспорт, с инсгрукцией по эксплуатации, акз....,.,...",,...,...,.,..,.". 1

ý- хрАнЕниЕ и уход издЕлиЕм
ý:1. Арматуру сл€дуёт в упакованном виде ý сухих закрытых пом€щениях иа рбсё?оя}lии

но менее 0,5 м от прибtlров"
6,2. нЕ допусifiЁтся моюцих срёдёгв, в состав Koтopblx входяr абразивные,

киGлотно " еещ€ства, органические раотворители
7. rАрАнтии
7.1, Гаракrийrtый срок арматурь! - пять лёт со дня ввода в аксплуатацию,

но не более шебти лет оо выпуска. Срок слlлttбш apмarypbl _ б лет.
Гара}rrйя на издёлие не в сfiучае

поврýждёний;
_ yc|la}loвltи с требований данной ин$трукции;

обслркивания в процёссе эксЕлуаtачии;
l воды тохничбским трёбованиям ГOСТ 2761,ý4,

Ё. рЕкоfiлЕндАции
8.1, ýля повышения и долговечнФсти арматуры реlоме}цуется дополнительно

сёти,
и пFsдАжЕ

АБ 69,57.17.3 €оФтsýтстаует конструкrарбкой
и приз}кlна годнOй дпя

дАтА вьlпусliА 25, ,.2о76

ПРЕДПРИЯТИЕ ЕТ аА СОБOЙ ПРАВФ ВНОСИТЬ ИЗЬ,IЕНЁНИЯ
в АРМАТУРЫ, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

r.Пвка:, ул. Р, Люксомбурr, ЗО, 3ДО Yклад".Росспяr'l
Отда.л

воЕы

выпуокаЕмая в соответсlвии
с треýоsаниями ТУ 4S5}001Ф2Ё0Ф9ф2014

тчестВ и нФ оизыааюТ вредного 5оqдейсгэия на орйнп*ru чепqвGка пр!{
Работа с арматурй не требует осOбьн $ер прgдФсторожнqЁти,

184Е от 26.12,2ам г" Вьиано ФýУs " Цекгр п,!rиенц' ff ýfiидециолёпlи в

на ]соотэетствt!е трбсвани,япл нормЁlивtlьн до|qfмантов
'Црtлатура налФлнителькlя и si}уекiйЯ к qмыgньм бачкаtчf'

1, Корпус кяопки
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16. Уfu?Oтнаниё

1|-Кольtlо *

, 
Прокладка поз. 20 может пост€lвлятюя различной

формы. Ери ее форма со,ответствует изЬбраженной
ниже, он+ может бьпь установлена, в зависимости
от форчы отверстия в унитазе, в двух вариантах:

BapHBHr l

Варпанr 2

* - поставлпется 9 отдФльньtх случffiх т, (8,1121 7О_3ý-ýЕ; ф.
к / по,опробам гарантпЁных оЁigатсл}ёта:
79-}5-ЗЗ; €-m*il: Gоmmе]ФэФцklаd.пGt www.цkiаd.пеt

ýАчкА
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,t0. монтАжАрмАтуры
Армаура ýоставляЁтся всбрвном stiдеl укомплакtоЕана и }lастрбёна яqд

опрqlелен ный тип бачка.
Порядок устаноýки арматуры можно посмотрёть на сайте www-uКad.not

1. Если расстояниё мёждy ýрыlлкой бачtt* я кнопочным узлом выходит за
лределы 3...1 9 шлм, неоýходимо отреryfiировать клапан выпуска по высоте
iсм. ри0.2 и таýлицу настроЙки высоты аtlматуры). Фтсоедините тяry 23 от
корпуоа перелиаа'l2. отожмите фнксатооыстакана l0 и пеоемешёниам

,1,1. рЕIтrlировкА АрмАтуры

ElЭтап 1. - У.trаsвкз арм*туацдýрчqш

&Wлъ;' €J
G) w.*ъ#

При затягивании вйки 10]{ри*.1)
fl Ф прёýышJýfi те fi аксимёяьl*о
дФfiуýтимьlй момент 3 Нм.

После установки арматуры не
допускаетGя касание подвижных
частей клапаноý друг друrа
и стенок 8ачка.

Присоедините ?яrу к корIryсу перели8а.

2. flпя реryлировки ypqвHý воды в бачке Ц
отЬедЙяЙе iягу а iiм, рис.1), 

'переместите g

поfIхIаЕок Евsрf; или внизt и вно9ь flрисоёдинита ý
к нему тяry. lйинимальное рас4тоянt4е между .Ё

уроsнем воды и верхней кромкой бачýа 45 мм. Е

3. После реryлирOвки урФв}lя воды в ýачхе стреryлируйте трубу перелива 7
{ом. рис,2}, Для gтGrо отвsр}lитs крыцJку ýайсп*тнуtо 9 tt перемвотltте трубу
перели8g в полOжениё, пр}1 t(oтopýM риýIа на труýа соотввтствует уровякl
воды в бачка. 3атяните байонетную sрыlлку.

ТАБЛИЦА }!АСТFОЙКИ ВЫСОТЫ АFМАТУРЬl

ф\#Ф

т-*:
Фt

Проверьтв чтобы меяцу
крыtдкой баt{ка и кi}юпочным уýгrФм,
вsтЁFленным до рýра s резьбу
клаfiана выпрка (ше ваиtнивая},
бьп з*зор 3...1ý мм,
См. раздел "Реryлиров(а арм*туры"

,Qля надежного чентрированиf, виткýв
резьбы перед а8инчиванием сдё1lать
1 - 2 оборота против часовой стрелки

ýо иэýеняние течи из-llод промадки крепеж{ь1€
гайки{арашки эатягивайте равномерно с двух

Гlри псдсоединении
водопроводнOгФ ц]ланrа
sпусЕа придбр}t{ивайте кпаfl ан
проворо]а.

Деление на
шкале стойки

Высота
Н, мм

flеление на
шкаfiе стsики

8ысота
|"l, rлм

Mn* 285_з04 15 з6O_з79
,| 290-зOs 16 з65_з84
l 2ýý.3,t4 17 з7O-з89
3 ý0O-зlg 1Е з7$,394
4 305€24 19 з8о.зs9
5 з10_329 2а 385.4о4
Ф э15-3з4 а1 390_4Ёs
7 з20-339 аа зsý-414
Ё 325-344 2з 400_4,t9
а з30"349 24* 405_424
10 з3ý-зз4 25. 410-429
11 з40_359 26* 4l5"434
12 з45-3ý4 27" 420_4eg
lё 3ýь369 28. 425-444
14 з55_з74 29* 4з0_4{$

1 2. возможныЕ нЕиспрАЕнOсти

приlJIЕЧдниЕl Иgза наличия 8 во&е раýличньк примесей со врФilrёнём возможtlо ухудллsниФ работы
клапана 8ыпуске, всfiýдствиs выпадения }в ёю дётаfiях осадка. Е этом случае неоffходимо отсоединить
кпапан от седла1 промыть его и устансаить }ý мёсто.

ýтвп 3 - УстанЕвка крычJки бачка и кflФпочног_о чша

'ýля арматуры с удлиненной стойкой
'n flри flастройкs на данное,делеfii4е
удаrrите трубу перепива 7

и ýпФGоýы и,х устрАннния

ýrапf;-Уgг8новцафчка

Ршс. А

лечь фильтр 11 иэ коргrуоа 8 rt

|"Ьправильно установле}l ýвааи
допиьй 1З на шврпуое rcрелнв* 12

2.1Оrапан выIусlй (рис.2 на Фороте)
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