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Инструкция по установке
Внимательно прочтите данную инструкцию перед тем, как приступать к установке 
сиденья. После установки ознакомьтесь  с рекомендациями по уходу за изделием.  

 

Рекомендации по уходу за продукцией
Сиденья изготовлены из карбамида и оснащены оцинкованными хромированными петлями. 

 

Вставьте  Соединительный болт в Крыло петли , как показано на рисунке 1 .

Соединительный болт можно немного двигать вперед или назад для регулирования положени посадочной гайки. .

Перед тем, как крепить сиденье к унитазу убедитесь в том, что петли 
отрегулированы правильно и все 4 крепежных винта хорошо затянуты.

 Избегайте контакта сиденья с тяжелыми и острыми предметами, чтобы сократить риск повреждений. 
 Не давите на крышку при ее закрывании, чтобы не повредить механизм микролифта. 

 Не используйте для чистки коррозионно-активные вещества, чтобы не повредить поверхность
сиденья .

 Протирайте сиденье чистой и сухой тряпкой.
 ВАЖНО! Не вставайте на крышку сиденья, так как можете повредить ни  только сиденье, но

и  унитаз.
 ВАЖНО!  Если для чистки унитаза Вы используете отбеливающее вещество, не закрывайте крышку 

до тех пор, пока оно нанесено на поверхность унитаза  - частицы вещества могут испортить
сиденье или повлиять на его цвет . 

Сиденье на унитаз, цвет блестящий белый -хромированные петли
Сиденье на унитаз с микролифтом , цвет блестящий белый - хромированные петли
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Металлическая плоская шайба 
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Закрепите петли  так, как показано на рисунке 2 (Метод установки).  

Вставьте посадочную шайбу в крыло петли, а затем вставьте соединительные болты в  
крепежные отверстия унитаза.  

Накрутите металлические плоские шайбы и металлические соединительные гайки 
на соединительные болты. Прикрутите их плотно к нижней части унитаза.

Металлические соединительные гайки должны быть плотно затянуты, в 
противном случае сиденье может двигаться.  Через несколько дней после установки 
и пользования повторно затяните соединительные гайки, так как  возможна 
компрессия посадочных шайб.  




