Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор торговой марки
«Ростовская Мануфактура Сантехники»!
Следуйте настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации и
продукция производства «Ростовской Мануфактуры Сантехники»
прослужит Вам много лет!

1.НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
Смесители одноручковые и двухручковые предназначены для пуска, остановки и
смешивания холодной и горячей воды, устанавливаются на мойки, умывальники, в душ и
ванну в бытовых, промышленных и административных помещениях.
џМаксимальное давление - 10 бар
џРекомендуемое давление - 1-5 бар ( при большем давлении рекомендуется использовать регулятор давления)
џМаксимально допустимая температура горячей воды - 80°С
џРекомендуемая температура горячей воды - 65°С
џДиаметр присоединения к угловому вентилю для умывальника - гайка ½ʺ
џКран-букса керамическая - ½ʺ

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ
Смеситель для умывальника, раковины

Смеситель для ванны

Смеситель
Подводка для воды
Комплект крепления
Паспорт изделия

Смеситель
Эксцентрики
Отражатели
Душевой шланг
Лейка душевая
Держатель лейки
Паспорт изделия

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
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3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ
Установку изделия рекомендуется производить с помощью квалифицированного специалиста!
Перед установкой или заменой смесителя отключите систему водоснабжения.
При монтаже смесителя не закручивайте слишком сильно, чтобы не повредить
шланги, трубы и шайбы.
С видео - рекомендациями по установке смесителя вы можете ознакомиться на
сайте www.rostms.ru
Для сохранения блеска хромированной поверхности в течении длительного
времени чистку рекомендуется производить ежедневно мягкой тканью. Запрещается пользоваться при чистке корпуса травящими химическими средствами,
содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры.
Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства,
содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования
при отложении накипи аэратор следует чистить в растворе уксусной кислоты.
Смеситель не требует специального ухода. Рекомендуем установить местный
или центральный фильтр. Картридж в большинстве случаев ремонтопригоден и в
случае неисправности подлежит замене.

4.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение
дефектов изделия в течении 5 лет.
В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.
Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной
торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.
При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и
товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с
указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или
печати торгующей организации.
При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по
установке и эксплуатации
.
5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРИ:
- установке/монтаже смесителя неквалифицированным специалистом;
- загрязнении, образовании известкового налета;
- использовании запасных частей чужого происхождения;
- несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ремонте и переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными
для проведения таких работ);
- естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные
накладки, аэраторы;
- использовании изделия не по его функциональному назначению;
- попадании внутрь инородных предметов;
- при неполном комплекте изделия;
Гарантия не распространяется на аксессуары к смесителю (Гибкий шланг,
душевая лейка, держатель для лейки).
6.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Смесители транспортируются любым видом транспорта, обеспечивающим
сохранность от механических и атмосферных воздействий. Смесители должны
храниться в упакованном виде, в закрытом помещении при температуре не ниже
+5°С.
7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гарантийный талон №
Наименование и артикул смесителя
Дата продажи, подпись продавца
Наименование и адрес торгующей организации

Место печати торгующей организации
Наименование компании-установщика
Ф.И.О. специалиста по монтажу смесителя

Место печати компании установщика

С условиями гарантии ознакомлен и согласен ______________________
(подпись покупателя)

Гарантийный талон №
Наименование и артикул смесителя
Дата продажи, подпись продавца
Наименование и адрес торгующей организации

Место печати торгующей организации
Наименование компании-установщика

Партия смесителей соответствует техническим условиям и признана годной к
эксплуатации.

Ф.И.О. специалиста по монтажу смесителя

Пожелания и отзывы по продукции вы можете отправить производителю:
info@rostms.ru

Место печати компании установщика

«Ростовская Мануфактура Сантехники» - зарегистрированная торговая марка

С условиями гарантии ознакомлен и согласен ______________________
(подпись покупателя)

