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Унитаз-моноблок/Унитаз с низким бачком 51см с керамической ручкой    C1
Унитаз-моноблок/Унитаз с низким бачком 51см с керамической ручкой     C3

Частичный слив

Установка на отметке "2"

Регулятор частичного сливаРегулятор полного слива

Установка на 
отметке “1.75”

Установка на 
отметке “2.25”

Примечание:
 

На представленном выше чертеже показаны правильные параметры настройки слива на 4.5л (полный слив и 2.6л 
(частичный слив).

Информация по регулировке указана в инструкции по установке, входящей в комплект поставки внутренних частей 
бачка.

Примечание:
Впускной клапан необходимо отрегулировать. 
Клапан предварительно настроен на 
3л(частичный слив) и 6л(полный слив). На 
представленном выше чертеже показаны 
правильные параметры настройки для 
2,6л( частичного слива) и 4,5л (полного слива). 
Информация по регулировке указана в 
инструкции по установке, входящей в комплект 
поставки внутренних частей бачка.

1: Впускной клапан 2: Сливной клапан

Отметка"1"

Внешние отметки
"9" мер

5
4
3
20
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Все унитазы в стандарте поставляются с объемом слива 3/6л, который в бачках slimline можно орегулировать до 
2.5/4.5л.

Для унитазов-моноблоков, с низким или средним бачком необходимо слегка опустить ручку вниз для 6л слива и

приподнять для слива объемом в 3л.

Крайне важно, чтобы при установке не было узлов на желтом кабеле. Также важно, чтобы на ручку сильно не 

нажимали, так как это приведет к повреждению кабеля внутри трубы, который поднимает и опускает сливной

клапан, и он не будет подлежать ремонту.

Внутренние части бачка с ручкой слива
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см 
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок  44 см 
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Детали, входящие в комплект поставки:

1: Регулировка настройки и параметров впускного клапана

Снимите фиксатор

Фиксатор Ослабьте корпус впуска, поворачивая его 
против часовой стрелки. Движениями 
вверх и вниз отрегулируйте корпус до 
правильного положения и затяните по 
часовой стрелке.

Вставьте фиксатор на 
место

Фиксатор

A: Настройка полного уровня воды

2 - 6

● Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы
избежать повреждение клапанов и обеспечить
правильную установку.
● Воспрещается использовать отбеливатель или
другие отбеливающие вещества для бачка, так как они
могут повредить прокладки. 

Мы не несем ответственность за любое повреждение
нанесенное в результате использования 
отбеливающих веществ.

● Температурные пределы воды от +2C до +45C.
● Давление воды от 0.2 до 3,5 атмосфер.

Сливной клапан

1x 1x

1x

Впускной клапан

2x2x
Болт

1x

Резиновый  
уплотнитель

1x

Стопорная
гайка

1x

Пластиковая
 прокладка

1x

Коническое 
уплотнительное 
кольцо

1x

Уплотнительный 
манжетРучка

1x

Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44

Открыто на  "12" мер Открыто на "12" мер 

Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51см 

0

2

0

2

4

Примечание:
Впускной клапан необходимо отрегулировать в соответствии с
бачком, в который устанавливается клапан. На представленном 
в верхнем левом углу чертеже указаны правильные настройки для 
унитаза-моноблока с низким бачком 51см (зафиксируйте слив на 
отметке 3). На чертеже в верхнем правом углу указаны настройки 
для унитаза-моноблока с низким бачком 44 см (зафиксируйте слив на 
отметке 5).

Внутренние части бачка с ручкой слива
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см 
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см 

Отметк

Отметка “3” Отметка “5”

крепёжная 
пластина

***

*** *** ***
*** данные  зап.части не используются при монтаже унитаза - моноблок
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Фиксатор

Раскройте фиксатор, затем 
передвиньте стопор слива вверх/
вниз.

Стопор 
слива Стопор 

слива

Регулировочный 
шток

Фиксатор

Закройте фиксатор.

Стопор 
слива

Стопор 
слива

Регулировочный 
шток

B: Настройка уровня воды

2: Установка впускного клапана

Резиновое 
кольцо    
Пластиковая 
прокладка

Гайка

Бачок

Впускной 
клапан

Затяните гайку, после того как
настроите калибровку впускного 
клапана согласно стр. 1-2.

3: Чистка фильтра (производите чистку периодически)

Утечка

Впускной клапан
 не работает Почистите фильтр.

Заново подсоедините регулировочный шток, и настройте уровень воды см стр. 1

Плотно затяните гайку.

Причина 
Неправильная настройка. 

Подача воды перекрыта. 

Фильтр засорился

Неправильный уровень воды

Проблема Решение

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

Откройте подачу воды

Стопор слива настроен за пределами рабочего диапазона.

Стопорная гайка впускного клапана недостаточно плотно закреплена

4: Выявление и устранение проблем впускного клапана

Чтобы уменьшить уровень воды, 
используйте отвертку (см. схему).
Стопор слива необходимо 
опустить вниз.

Чтобы поднять уровень воды,
используйте отвертку (см. схему).
Стопор слива необходимо поднять 
вверх.

Убедитесь, что верхняя поверхность 
стопора слива находится на одной 
линии с верхней поверхностью 

Извлеките фильтр из впускного 
клапана. Промойте фильтр водой.

Фильтр

Вставьте фильтр обратно во 
впускной клапан.

3 - 6

Впускной 
клапан

Фильтр
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Примечание: Сливной клапан необходимо отрегулировать в соответствии с бачком, в который устанавливается клапан. 
На представленном внизу чертеже А указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 51см.
На представленном чертеже“B”указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 44см.   

Установка и устранение проблем сливного клапана
1: Регулировка настройки и параметров сливного клапана

2: Установка сливного клапана

3: Выявление и устранение проблем сливного клапана

1.Заново установите в соответствии с правилами.

2. Отсоедините и промойте корпус сливного клапана.
Вода не сливается, слив слабый или в неполном объеме          Жёлтый Кабель деформирован.

Уровень воды частичного слива слишком высокий или низкий Уровень воды отрегулирован неправильно.

2.Сливной клапан заблокирован

1.Неправильная установка.

Проблема

Утечка

Причина Решение

Замените жёлтый кабель     
Отрегулируйте уровень воды.

4 - 6

Унитаз-моноблок /Низкий бачок 51 см 
1

2 3

Частичный слив : должен быть установлен на отметке 4.5
Регулятор полного слива: установлен в режиме 'Полная подача' (сверху)
Регулятор частичного слива : установлен в режиме “Частичная подача” (сверху)

A 

Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см 
1 2 3

Частичный слив : должен быть установлен на отметке 4.0
Регулятор полного слива : должен быть установлен на отметке 4.5
Регулятор частичного слива: установлен в режиме “Полная подача” (сверху)

B

Если опустите слив вниз, то объем слива 
увеличится. Если поднимите слив верх, то 
объем слива уменьшится.

Частичный слив

Регулятор полного слива
    Если опустите регулятор вниз, то объем слива 
увеличится. Если поднимите слив верх, то объем 
слива уменьшится.

Регулятор частичного слива
  Если опустите регулятор вниз, то объем слива 
увеличится. Если поднимите слив верх, то 
объем слива уменьшится.

Сливной 
клапан

Крепёжная пластина
Бачок

Резиновый 
уплотнитель

Гайка

Корпус 
сливного 
клапана

Отверстие
сливного 
клапана

2 3

1

2
1

3

2
1

3

Установка сливного клапана унитаза-моноблока

Сливной 
клапан

Бачок

Установка сливного клапана низкого бачка

Воспользуйтесь гайкой из латуни из комплекта низкого
 бачка, чтобы зафиксировать сливной клапан

Гайка из латуни
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Монтаж унитаза-моноблок и установка уровня

слива 1: Установите бачок на чашу унитаза

2: Установка ручки

*

5 - 6

Примечание: 
По завершению установки проверьте, что режим полного и частичного слива работают 
правильно. В случае каких-либо проблем, см. раздел ”Выявление и устранение проблем”.

* Зафиксируйте ручку к бачку, ручкой наружу,
так чтобы прорези были строго вертикально

* Стопорная гайка должна
быть как можно плотнее
закреплена, чтобы 
избежать расшатывание 
ручки
 во время использования.

* Убедитесь, что жёлтый кабель не
деформирован 

Вставьте 
корпус и 
затяните гайку.

Направление B 

B

Корпус 
кнопки слива Стопорная

гайка

Фиксатор

Гайка

Ручка

Отверстие для ручки в
бачке
Прорезь

Пластиковая 
шайба

Резиновая 
шайба

Вставьте
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Установка низкого бачка

6 - 6

Примечание: 
Перед вводом в эксплуатацию тщательно проверьте на 
герметичность.

Определитесь с точным расположение унитаза и бачка.  Затем, 
исходя из этого расположения, укоротите трубу слива (если 
это необходимо). Вставьте трубу внутрь бачка, как показано  
на схеме. Потом вставьте уплотнительный манжет в унитаз, 
за которой последует труба слива (см схему)

Входное 
отверстие

Уплотнительный 
манжет

Унитаз

Бачок

Выход

Уплотнительное кольцо

Пластиковая прокладка
Стопорная гайка

Декоративная 
крышка

Труба слива
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Сборка

Бачок необходимо зафиксировать на стене, на высоте мм о т пола до нижней части 
бачка. Крепить необходимо в отверстиях в задней стенке бачка и в кронштейнах. 

См. рекомендации по установке (пункт 1 ).

Используйте латунные зажимные гайки (как часть декоративной накладки), чтобы 
закрепить внутренние части бачка. З акрепите декоративную накладку, пластиковую 
зажимную гайку, пластиковую прокладку и коническую прокладку (входит в комплект 
внутренних частей бачка) на верхней части сливной трубы и вставьте в стержень сифона 
с резьбой (входит в комплект внутренних частей бачка). После того, как сливная труба 
будет затянута пластиковой гайкой, накрутите декоративную накладку сверху 
латунной гайки.

Вставьте нижний конец сливной трубы в чашу унитаза, используя коническую втулку 
(входит в комплект внутренних частей бачка).

Установите на унитаз декоративную панель, используя толстую резиновую прокладку, 
винт, резиновую прокладку, латунную гайку и зажимную гайку. 

Установите фиксатор (защитную скобу) на трубу.

 Вставьте сливную трубу в декоративную панель, затем в коническую прокладку и в чашу 
унитаза. 

З акрепите фиксатор (защитную скобу), чтобы крышка сиденья не ударялась о сливную 
трубу. Этот фиксатор также будет выступать в качестве крепления сливной трубы к стене.

При помощи винтов закрепите декоративные кронштейны так, чтобы они плотно 
прилегали к нижней части бачка (см. пункт 2).

Сливная труба для среднего бачка

При установке бачка убедитесь в наличии резиновых разделительных прокладок, 
которые обеспечивают небольшой зазор между задней частью бачка и стеной, для 
снижения вероятности образования конденсата. При креплении бачка к стене винт 
рекомендуется вкрутить через прокладку (не входит в комплект поставки) с внутренней 
стороны бачка. Благодаря этому винт не будет царапать бачок.

Кронштейны являются декоративными. Они не должны выступать в качестве опоры для 
бачка. Важно, чтобы бачок был плотно и надежно прикреплён к стене (в местах крепления с 
задней части бачка.

Рекомендации
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Детали, входящие в комплект поставки:

1x

1x Декоративная накладка & латунная 
зажимная гайка

flush pipe

Коническая прокладка

Декоративный кронштейн Фиксатор

2xРезиновая прокладка

1xШестигранный ключ

Винт 10x

Резиновая разделительная прокладка
4x

Фиксирующий винт 2x

Декоративная панель

Толстая резиновая прокладка

1x

1x 2x

2x

1x Дюбель 10x

Винт 2x

2xЛатунная прокладка

Декоративная накладка 1x

Установка бачка:

Информация по установке бачка представлена в отдельном руководстве, входящем в комплект бачка. 
Ниже продемонстрирован метод установки керамической ручки слива.

* Зафиксируйте ручку так, чтобы
прорези были строго вертикально

Стопорная гай ка
должна быть
максимально затянута

B Направление

B

Корпус
Стопорная гайка

Фиксатор

Гайка

Ручка

Отверстие для ручки

Прорезь

Пластиковая прокладка

Резиновая 
прокладка

Затяните * Поднимите ручку,
чтобы она
зафиксировалась

* Убедитесь, что желтый
кабель не деформирован Вставьте 

корпус
и затяните 
гай ку
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Латунная 
гайка

Коническая 
прокладка

Пластиковая
прокладка

Пластиковая 
гайка
Декоративная 
накладка

Сливная труба

Стержень
сифона с 
резьбой

Фиксатор   
(защитная 
скоба)

Опорный кронштейн

Декоративный 
кронштейн 4x

4x

Шестигранный ключ

* 1100mm

Декоративная накладка

Сливная труба

Декоративная панель

Толстая резиновая
прокладка

Коническая
прокладка

Резиновая 
прокладка

Латунная
прокладка

Fixing nut

Винт

43~115мм

При необходимости трубу 
можно обрезать 

2 резиновые прокладки входят в 
комплект поставки и могут быть 
использованы в качестве 
дополнительного уравнителя.

Линия среза




