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l-нАзнАчЕниЕ
1.,l. Армаry!а для сiдыаilФtо

смывноrc бачка sодо* ц
2. мЕрн
2.'l. Матерпалы,
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непосредотвеilно!п

прфднаýнýчеиа длR напоflнения
ёg на cмblв Ё унитаз,

уровня ýоды при изменеяии

2.2л Экспвртнов iаключение
Вltадимирокоfi обласги "

для и3гото8лония арматуры. в условиях Экспrrуатацr/tlt не вьвеляют в
: вецеств и l.ie оказывают вредtюгс воqдёйстsия на организм чёIюв€ка при

Работа с арматурй не требует оqобых мер прдосiорожносги,
184Е от 25,12.2014г. Вьцано ФБУ3"[.|еrгр ruгиены и эпидеriиолоrии в

давления на 0,1 МПа, не
3.4. ýиамотр отверстия в
3.5. Устаноsланный ресурс не
3.6. ГlрисоединитФльньIй
З.7. Масса изделиF, не более, ,.......,,"..,.".".",,,..,о,ý2

4. GвЁдЕния о
4.1, Ицелие не подfЕ)мт серlификации.
4.2. Изделие

3. тЕхничЕскиЕ
3.1. ýиапазон рабочих
3"2. Врмя gаполнения бачка в
З.3. Стабильность уроsня

ту
С сертификатом

ý. компllнкт+tоýтъ
3.1. В комллект аршаryры

* кпапан 8frуG{а,
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_ клапан 8ыпусм,
- паспорт!, с инструкциФй по экýплуатациr. ýкз,...l.;.;.,.......,,..,..,... 1

6. хрАнЕниЕ и уход издЕлиЕlи
ý.1. Арматуру спбдуёт

но моноо 0,5 м от
6,2. нЕ допускАЕтся моюцих орqдсгв, а соýтав которых входят абразl+вные,

киGлотно - веlцестваt орrанические раýт8орители.
7. гАрАнтии я
7.1, Гараrпийный срх арматуры _ ,1ять л€т со дня gвода в аксплуатацию,

но не бопое шобти лёт ýо вь,пуска. Gрок слlокбьt армаryры - б лет.
Гараrrrия на издоли€ нФ тся в случае:

поврождёний;

на соответствие требованиям нормативньй докумеltтов
'Армаryра наflолнительная и ссlускная к смы8ным бачкаtd'.

можно озмкомитмя на саЙте Www.uklad.net ý раздеJIе ''Сервис..

(см. рис.ф...................:..,,..:.............................,.*_.,.... 1

в упакованном видЕ & сlдих закрьltьlх помещёниrlх на расстоя}ý,lи
ных приборов.

)уIJ€ниом требований данной и}Фтрукции;
обслрtивания в прцессе эксплуатации;
l воды тёхничесмм требованиям rQqТ 2761ý4.
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8. рЕкомЕнfiАции fi
8.1. flля по8ышё.ния и долrовеч}юсти арматуры рёкоме}цуется дополнителЬtк)

устанавливатъ cotlr,
9. свидетЕльство о приЕlчlкЕ и продАжЁ
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10. монтдкАрмАтуры
АрмffуF яоставr!яsг€я всббрнном в1.1дёl }iкомплёýоЁана и нffiтроёfiа пqд

Порядокустаrоч**чо"хЖТ"Ж'r.Н:ffýfr асайтойчнас.пеt

]i

1,1i рЕI]l|лирOвкА АрмАтуры
1: FGr,и рlсчяни€ меIцу крыtдкой бач*в и кнопочным узлом вьD(одит за
пределы 3,..1 9 мм, нвобходимо отрегулировать клапан Ёыгryска по внсоте
(см. рио,2 и таблицу настроЙкиlвыс"оты арматуры), Отсоедйните тяry 23 от
корпуоа паролицп 12, Отожмшrе Фиксаторысrакана 10 и перемещвнием EIЭцап 1 - Уqrанqвка апмацRhLр.6ачок

ffiлъ*(}
G] w.- ъ.'

При затяrивании rайки 10 (рис"l)
не прЁвышýйте максимальж0
допустимый мошент ý Нм,

После уотановки apn aтypb, fiе
допускаФтся каgаflие подg}лжньlх
частей клаftа}юв друг друга
и стенок бачf,а.

9тап i - Уетаковцаýg!да стойки б аверх.вни9 добrfiтвсь зазора З...,lg мм,
Приеоединита тяrу к корrryсу переяиsа.

2.,Щля реryлировки уровня воды в бsчке
отсоедt!flите тяry 2 {см, рис.1), переместито
поflла8ок Еверх или пниз, и вковь присоединитё
к нему тяry. Минимальнее расстоRни€ м€х(ду
уроанsм водьl и верхней кромкой бачка 45 мм.

3. Гlооле реryлирOаки уроFflп воды в 0ачкв от;rеryлируйте труОу п*Ё|iлива Z
(см. рио.2), Дляgтоrо отвернитý крышку байонвтную 9 и перемеотЙтетрубу
пOрелива 8 положениеl при котором риска на трубё соответ$твуGт уровню
ноды в 0ачке. 3цтяните байонотную крыtuку.

тдБлицА нАстройки Bblcoтbl APMATyPbl

flеление на
щкале стOйки

выйrта
Н, мм

Дsление на
шкале стойки

Высота
Н, мм

м*" 28*з04 15 360_з79
,t 2sO-з09 ,lб з65-з84
2 2ýs314 17 з70-389
} з0O-ýlg 18 ý75"394
4 30ýз24 19 з8O-з99
5 31сl'32s ?0 385.404
6 ilý-334 а1 ý0_409
? з2O-з39 22 з95-414
8 з25"з44 2з 4fio_41s

ззO"з49 40м24
10 33g-3s4 25* 410d29
11 и0-359 2в- 4,t5-434
1z иF3ý4 27, 420-439
qa 350-з69 28. 425-44д
14 зýý_з74 29* 4з0_44о

1?" возможныЕ нЕиспрАвнссти

'ýля ярматуры о удлиненной стойrой
'* при настройкЕ наданноýделеfiие
удалитб трубу перелива 7

испоGOБы ш( устрАнЕния

Фt
*gФ

ýо избеlrание течи t48-под прокладки крýпq?кнhlе
вйки-барашки зOтягивайте равномерно с двух
ёторон,

Гlри псдсоединении i
водопроводного шланrа к клапану i
ЕпусЕа придерlt<ивайте клапан от rпрsворота, i,,

Чтар 3 - Устенgвцq крыщки бачка и кнопо.lного уала

Проверьте чrобы меяqqу
крышкой ýачка и к}рпочньlirt уýгlФм,
вставлёt*l!iм до упора s реrьбу
клапанв Еыпрка (}Ф rаинчивая},
был эазор ý.."19 мм,
См. раздел "Реrупировка арматуры"

Для наде)tсоrо це}lтрирокl}*lrt витttов
реэьбы перод sвинчиваfiием qдё,ilаtь
1 - 2 оборота против часовой iтрелки

ПРНМЕЧАННЕ: Иý-за rнличия g воде раýfiиrньк примесей со врQме}вм возмож}к, ухудцвние работы
кпапана Выпуока, вýtýдствиё gшпадёния м еrо дёжruн ýсадка. В этом сrrучае необходимо отсtrёдинить
ШЕПаН ОТ СеДЛа1 ПВОМЫТЪ еГО И УСТ8НаВИТЬ На МеСТО;

Рис.А

паимеж}вание
невЁппавности ВароRтная причина ýпособ устранения

1"кпапан Епусlи tрис.I на обс
Кпаfян не закрываетея iИоорние 0твФрýтия ý yýIla

полý\rшкаý - напtrавляюшtая 3
(лýо€ди}lнтъ направляýlilуtý э
и raoмblтb в с68ое с ползчшкой

lfuаr}gн но отttрывается lигдр€ниs от8ёрбтия о узле Оtсоединrrrъ яапр9ýlяюцуrо 3
и промьпь в сýопе с ползчшкой

Медлоннов наполнение &чка 3асорн*е фнпьтра 11
ОrЁýрнуrь шлеЕr подЕодtt}r воды, жв-

лёчь фильтр 11 из коргryса Е и проiмть

2.1Оншан ýыпуфЁ {рпо.2 на оборте)

Набпцдggтся течь водн
в унитяа

Непр**ипыю усrаювлен кмаан
донньй tЗ на ýoprryoo rcрелив* 12

Фrрвгулирсiвать mсадку доfl нqФ
клапана 13 m коргtусо яарлнва {2
, поворотом воЕрчгЕr,

Слвбо затяttута гайка 21 ýавнуъ гайry 21
непрfi вильяо Ё*ýrаýлена

тrпrба rвпвливя 7 Оrрrчлировать

Ноправl*льно выотамона тяв 23 Оrрryпшровать

s


