
BRITTON 
BATHROOMS Сливной бачок с крышкой                       СМ.0007

Детали в комплекте:

Впускной клапан

1х 

Инструкция  по установке
бачка с двойным смывом

Сливной клапан Кнопка Болт

1х 1х 2х 

Уплотняющая
прокладка

1х 

• Внимательно прочитайте инструкцию, во избежание повреждения клапанов и для правильной
установки.

• Не используйте отбеливатели и чистящие средства на их основе, они могут нарушить герметизацию.
• Диапазон температуры воды от +2С до +45С.
• Давление воды от 0,2 до 8 атм.

Общая схема
Нажимная кнопка

Трубка долива

Q Q Q 

Сливной клапан

Впускной клапан

Соединительная труба подачи воды..1" 
1 

<( 
Уплотняющая прокладка бачка

Зажимной болт

1-4 А 

бачка
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1: Регулирование и установка впускного клапана

ф ф 

Регулирование  высоты 
впускного клапана:
Для регулирования высоты, 
снимите зажимы, поверните 
верхний корпус по часовой стрелке, 
чтобы разомкнуть зубцы нижнего 
корпуса. Затем отрегулируйте 
высоту по своему усмотрению, 
потянув верхний корпус вверх или 
вниз.

Зажим

Отрегулировав высоту впускного 
клапана, поверните верхний 
корпус против часовой стрелки, 
чтобы замкнуть его в нижнем 
корпусе. Затем приподнимите 
зажим для фиксации.

2: Регулировочные настройки и установка сливного клапана

ф 

Q Q Q 

Уплотнит.

Гайка

Снимите гайку, вставьте 
сливной клапан в отверстие 
бачка, затем затяните заднюю 
гайку.

Регулировка уровня 
частичного слива: для 
повышения уровня воды 
поплавок частичного слива 
должен быть опущен. Для 
понижения уровня воды, 
поплавок следует поднять. 

2-4

Установка впускного клапана: 
Снимите стопорную гайку и 
вставьте впускной клапан в 
установочное отверстие. 
Поворачивайте впускной 
клапан до нужного положения 
и закрутите стопорную гайку
(НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ) 
(Крутящий момент <2,9 Нм) 

Мин.

Макс.

Регулировка уровня полного 
слива:  для повышения уровня 
воды, красный индикатор должен 
быть опущен. Для понижения 
уровня воды, красный индикатор 
должен быть поднят. 

А 

Верхний 
корпус

Нижний 
корпус

прокладка

Мин.

Макс.
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3: Установка цельноотлитого бачка на чаше 
* Перед установкой убедитесь, что уплотняющая

4: Подведите к бачку трубу подачи воды 

прокладка бачка на месте

-�

i

/
�c:i---t'-- Шайба

,�-<>---- Зажимная 
гайка\ 

5: Устанвка кнопки слива 

ф 

�Зажимная гайка 

1---- - --�•�--

Z Стопорная гайка 

Снимите стопорные  гайки и 
открутите нажимные стержни, 
чтобы обрезать лишнюю часть. 

6: Устранение неисправностей впускного клапана 
Проблема

Установите кнопку двойного смыва 
на крышке бачка и затяните 
зажимную гайку. Поверните 
нажимную кнопку так, чтобы 
нажимные стержни правильно 
соединялись с кнопками сливного 
клапана. 

Причина

Полный слив Частичный слив 

Закрутите гайку. 

Решение
Неправильный уровень 
воды Неправильная регулировка. Отрегулируйте уровень воды правильно.

Подача воды перекрыта. Откройте подачу воды.
Впускной клапан 
не работает 

Прочистите фильтр. 

Отрегулируйте впускной клапан.

Фильтр забился.
Регулировка поплавка 
превосходит рабочий диапазон.

Протечка Затяните гайку.

7: Устранение неисправностей сливного клапана
Проблема Причина Решение

1.Проведите процедуру еще раз,
соблюдая указания по установке.

1.Неправильная установка.
2. Промежуток между шайбой и

гнездом клапана из-за слишком
длинного нажимного стержня

3. Гнездо сливного клапана не
соответствует его корпусу.

4. Клапан полного слива застрял.

Нажимной стержень короткий .     
Неправильная настройка 
уровня воды. 

Протечка

Слив отсутствует или неполный 
Уровень полного или частичного 
слива слишком высок или низок. 

2. Отрегулируйте длину нажимного
стержня.
З. Переустановите герметично,
прочистив  обе поверхности.
4.Снимите и промойте корпус
клапана.
Отрегулируйте длину нажимного 
стержня. (см. стр. 4) 
Отрегулируйте заслонку (поплавок) 
полного (частичного) слива.   

8: После завершения установки проверьте правильность функционирования полного и частичного слива.
Обратитесь к разделу "Устранение неисправностей", при возникновении каких-либо неполадок.

3-4 А 

Подача 
воды

Нажимной
стержень

Зажимная гайка впускного
 клапана не затянута.



BRITTON 
BATHROOMS Компактный сливной бачок с крышкой СМ.0007 

Инструкция по настройке

 Настройка полного (6л) и частичного (3л) слива 
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Красный индикатор уровня
 полного слива должен быть
на отметке--- "1 6"
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Поплавок частичного смыва 
должен быть на отметке "2". 

Впускной клапан должен находиться на отметке "17".  Длина трубы перелива должна быть  228мм. 

Настройка полного (4,5л) и частичного (2,6л) слива  
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Впускной клапан должен быть на отметке "10" . 

Кнопка двойного смыва 

ф Q �
�200mm__j 

' 

/ 

1 

1 

198мм 

L 

J- '"", 
/ - '\

/ 8 \ 
/ 1 
1 1 
\ _6 1 

,-"\ - /
--- \ / 

-
' -�

'- / 
----

Красный индикатор уровня 
полного слива должен 
быть на отметке "7". 

Поплавок частичного смыва 
должен быть на отметке "2".  

Длина трубы перелива должна быть 198мм. 

4-4 А 




