Ручка смыва бачка с креплениями
Бачок унитаза -моноблока Arcade

ARC5C

Все унитазы стандартно выпускаются с объемом слива 3/6л, который можно снизить до 2,5/4,5л в бачках серии
slimline
В унитазе-моноблоке необходимо слегка опустить ручку для слива объемом в 6л и приподнять ее для слива 3л.

3 литра
6 литров

Крайне важно, чтобы при установке на желтой трубке не было петель и загибов. Также важно, чтобы на ручку сильно не
нажимали, так как это приведет к не подлежащему ремонту повреждению троса внутри трубки, который поднимает и
опускает сливной клапан.
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Ручка смыва бачка с креплениями
Бачок унитаза -моноблока Arcade

ARC5C

Детали, входящие в комплект поставки:
● Во избежание повреждения клапанов и для
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правильной установки, внимательно прочитайте
инструкцию.
● Не следует мыть бачок с отбеливателями или
содержащими их чистящими средствами, чтобы не
повредить прокладки.
Мы не несем ответственности за какие-либо
повреждения, возникшие вследствие использования
отбеливающих средств.
● Допустимая температура воды от +2C до +45C.
● Допустимое давление воды от 0,2 до 3,5 атмосфер.

1: Регулировка уровня и настройка впускного клапана A: Настройка основного уровня воды
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Примечание:
Впускной клапан предустановлен на полный слив объемом 6 л и
полуслив 3л.
На рисунках выше показано, как настроить полный слив на
объем 6л/4,5л и полуслив на 3л/2,6л.
Метод настройки показан на рисунке справа.

Фиксатор
Снимите фиксатор
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Освободите корпус впускного клапана, слегка
повернув его против часовой стрелки. Подняв
или опустив, настройте его до нужного
положения и затяните, повернув по часовой
стрелке.

Фиксатор
Вставьте фиксатор на
место
A

B: Настройка уменьшенного уровня воды
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ПРИМЕЧАНИЕ:
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Передвиньте фиксатор в положение
"открыть", поднимите/ опустите
поплавок.

Для уменьшения уровня воды
воспользуйтесь отверткой, чтобы
отрегулировать уровень поплавка
(см. рис.). Поплавок следует опустить.

2: Установка впускного клапана
Бачок

Для увеличения уровня воды
воспользуйтесь отверткой, чтобы
отрегулировать уровень поплавка
(см. рис.). Поплавок следует поднять.

Гайка

Передвиньте фиксатор в
положение "закрыть".

3: Чистка фильтра (необходимо проводить периодически)
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Впускной
клапан
Резиновое
кольцо
Пластиковая
прокладка

Убедитесь, что верх поплавка
находится вровень с
поверхностью его крышки.
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Впускной
клапан
Фильтр
Когда калибровка впускного клапана
будет настроена, согласно инструкциям
на стр. 1 и 2, затяните гайку.

Достаньте фильтр из впускного
клапана.

Фильтр

Промойте фильтр водой.

Вставьте фильтр обратно во
впускной клапан.

4: Выявление и устранение неисправностей впускного клапана
Проблема

Неправильный уровень
воды
Впускной клапан
не работает
Течь

Причина

Решение

Неправильная настройка.

Правильно настройте уровень воды в соответствии со стр. 1 и 2.

Подача воды перекрыта.

Откройте подачу воды.

Фильтр засорился.
Настройка поплавка выходит за пределы рабочего диапазона.
Стопорная гайка впускного клапана закручена неплотно.
3-5

Почистите фильтр.
Повторно присоедините регулировочный стержень и настройте уровень воды, в
соответствии с пунктом A на стр. 1 .
Закрутите гайку плотно.
A

Установка и устранение неисправностей сливного клапана
1: Регулировка уровня и настройка сливного клапана
Примечание: Сливной клапан предустановлен на полный слив объемом в 6л и полуслив 3л.

На рисунке “A” внизу показана правильная настройка для полного слива объемом в 6л и полуслива 3л.
На рисунке “B” внизу показана правильная настройка для полного слива объемом в 4,5л и полуслива 2,6л.
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1 Объем слива увеличивается при опускании
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поплавка. Объем слива уменьшается при
поднятии поплавка.

1 Поплавок полуслива: должен быть установлен на отметке 2,5
2 Регулятор полного слива: должен быть установлен на отметке 1,5
3 Регулятор полуслива: должен быть установлен на отметке 1
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Регулятор полного слива:

1 Поплавок полуслива: должен быть установлен на отметке 3
2 Регулятор полного слива: должен быть установлен на отметке 3
3 Регулятор полуслива: должен быть установлен на отметке 1,5

Объем слива увеличивается при опускании
2
регулятора. Объем слива уменьшается при
поднятии регулятора.

Регулятор полуслива:

3 Объем слива увеличивается при опускании

регулятора. Объем слива уменьшается при
поднятии регулятора.

2: Установка сливного клапана
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3: Выявление и устранение неисправностей сливного клапана
Проблема
Течь

Причина

Решение

1. Неправильная установка.
1. Проведите повторную установку, согласно инструкции.
2. Гнездо сливного клапана не соответствует корпусу. 2. Проведите повторную установку.
3. Корпус сливного клапана забился.
3. Отсоедините и промойте корпус сливного клапана.

Вода не сливается, слив слабый или в неполном объеме Искривление трубки
Неправильная регулировка уровня воды
Уровень полуслива слишком высокий или низкий
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Устраните заломы и резкие загибы трубки.
Отрегулируйте уровень воды
A

Установка бачка унитаза-моноблока и уровня слива

1: Установка бачка унитаза-моноблока на чаше
* Перед установкой убедитесь, что раструб смыва

находится на месте.

1

Скрепите бачок и чашу унитаза
при помощи болтов, как показано
слева.

Резиновая прокладка
Пластиковая прокладка
Стопорная гайка

Подача воды

Установите бачок, как показано на
рисунке, и затяните стопорные гайки.
3 Соедините бачок с подачей воды.
2

2: Установка ручки слива
Корпус
кнопки слива

Стопорная
гайка

Потяните

Пластиковая
прокладка
Резиновая
прокладка

Вставьте
корпус и
затяните гайку.

* Поднимите ручку так, чтобы
она поместилась в корпус
слива в правильном
положении.

Гайка
Фиксатор

Ручка

* Стопорная гайка
должна быть затянута
максимально туго,
чтобы ручка слива не
открутилась во время
работы.

* Убедитесь, что трубка не
искривлена и не загнута.

Направление B
Отверстие в бачке для ручки
Прорезь

B
* Прикрепите ручку к бачку так, чтобы она смотрела
наружу, а прорезь в резьбе смотрела вверх .

Примечание:

После установки убедитесь, что полный слив и полуслив работают надлежащим образом.
Для решения проблем обратитесь к разделу "Устранение неисправностей".
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