Beautifully
Traditional

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
Полная техническая информация о нашей
продукции представлена на нашем веб-сайте
www.arcadebathrooms.com

Душевая насадка Arcade 9 дюймов
"Тропический ливень" без держателя хром, легко очищаемые отверстия

V17

Душевая насадка Arcade 12 дюймов
"Тропический ливень" без держателя хром, легко очищаемые отверстия

V60

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
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Душевая насадка Arcade 9 дюймов "Тропический душ" без держателя
Душевая насадка Arcade 12 дюймов "Тропический душ" без держателя

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
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9 -дюймовая душевая насадка "Тропический дождь" V17
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Предупреждение
Перед установкой новых душевых насадок необходимо тщательно промыть
трубопровод от песка, стальных стружек и прочих примесей. В противном
случае возможно повреждение душевых насадок.

6

30

Минимальное/максимальное рабочее давление
Душевые насадки подходят для трубопроводов с низким и высоким
давлением. Минимальное рабочее давление 0,2 атмосферы, максимальное
допустимое давление воды до 2,5 атмосфер. Если давление в системе выше,
то необходимо установить регулятор давления воды.
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Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего
использования.
Общие требования к установке
Установка должна проводиться с соблюдением сантехнических
требований. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы
подачи холодной и горячей воды. Пропустите воду, после установки, во
избежание повреждения загрязнениями керамических дисков смесителя.
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Данные рекомендации необходимо соблюдать. Кроме того, необходимо
бережно обращаться с изделием при каждом использовании. Мы не несем
ответственность за какие-либо повреждения, связанные с неправильной
установкой изделия.
12 -дюймовая душевая насадка "Тропический дождь" V60
ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

www.arcadebathrooms.com
2

3

Beautifully
Traditional

Душевая насадка Arcade 9 дюймов "Тропический дождь" без держателя
Душевая насадка Arcade 12 дюймов "Тропический дождь" без держателя

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Держатель для душа
Фильтр
Шайба

Душевая насадка

УСТАНОВКА
Примечание: Всегда отключайте подачу воды перед подключением к
действующему водопроводу.

V17
V60

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД
Хромированное покрытие душевых насадок очень прочное, однако чистить
его нужно с осторожностью. Мыть его можно только теплой мыльной
водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тканью. Эти
покрытия чувствительны к воздействию кислот и других едких веществ,
таких как бытовые чистящие и дезинфицирующие средства, очистители
зубных протезов, краски для волос, реактивы для виноделия и фотопечати,
которые могут привести к отслаиванию или потемнению поверхности.
УСЛОВИЕ УСТАНОВКИ
Изделие должно устанавливаться квалифицированным мастеромсантехником. В противном случае, гарантия может считаться
недействительной.

Вставьте шайбу и фильтр в душевую насадку, затем соедините ее с
держателем для душа.
ВНИМАНИЕ
Проверив вначале все новые соединения, включите подачу воды, закройте
все краны, кроме новой душевой насадки, и, по мере наполнения труб,
проверьте, нет ли течи. Если все в порядке, включите нагрев воды.
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