
Инструкция по установке 
Смеситель моноблок Stafford с 
автоматическим сливом 

(в комплект поставки входят ручки) - STA11
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● Мы рекомендуем установку данного смесителя квалифицированным мастером.

● Проверьте продукцию сразу по получении. Убедитесь в том, что она не повреждена, и у вас есть полный комплект всех
частей , необходимых для установки и использования.

● Все смесители Burlington должны иметь подвод горячей и холодной воды при среднем давлении. Если это не соблюдается, то
смеситель не будет функционировать правильно. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и
горячей воды (не входят в комплект поставки).

● Пропустите воду, чтобы убедиться, что никакие примести и загрязнения не попадут в смеситель.

● Перекройте подачу воды перед началом работы.

● Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните её для дальней шего использования.

Рабочее давление

Данная модель смесителя подходит для всех типов трубопроводов с низким и высоким давлением. Максимальное допустимое 
давление воды до 2,5 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить регулятор давления.

Выпрямитель потока

Смеситель поставляется с установленным на фабрике выпрямителем потока воды для 
систем с низким давлением. Если давление воды выше 0.45 атмосфер, замените 
выпрямитель аэратором, который тоже входит в комплект поставки.
Используй те ключ NEOPERL для откручивания выпрямителя из носика крана. 
Установите на место аэратор, туго закрутите его (если вы потеряли ключ Neoperl, вы 
можете исользовать верхнюю часть выпрямителя/аэратора вместо ключа). Аэратор

Выпрямитель потока и аэратор 

Важно: 

Уход за продукцией

Носик

Ключ

Перед использованием: открутите фильтр и пропустите 
воду в течение 5 минут. Прикрутите фильтр обратно.
Периодически: используя ключ, открутите и снимите наконечник 
носика. Промой те в проточной воде, пока наконечник очистится 
от всех загрязнений . Затем верните наконечник на место, туго 
прикрутите его ключом.

Уход за продукцией
Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства при уходе за продукцией . Мыть продукцию 
рекомендуется только мыльной водой , споласкивать чистой водой и вытирать мягкой тканью.

Размеры

63

ndo
Lo n

123

10
5

34
24

55

180

65

60

12.5

G1/2

50

35
0



B

Установка

Поверхность раковины

Установка смесителя
● Поместите уплотнительную прокладку в бороздки внизу корпуса смесителя.  

● Установите смеситель и посмотрите, нет ли необходимости в регулировании подводящей трубы. 

●Открутите гайку с резьбового винта слива и вкрутите рычаг в основание смесителя. Пропустите гибкие шланги и гайку через 
отверстие в верхней части раковины. Установите смеситель на раковину. 

● Наденьте черную прокладку и металлическую пластину на верхние части гибких шлангов и резьбовой винт,  закрутите гайку (не 
плотно), чтобы зафиксировать смеситель.  Проверьте, правильно ли установлен смеситель, а затем плотно затяните гайку. 
Внимание: не затягивайте гайку слишком сильно, чтобы не повредить поверхность раковины. 

● Подача горячей воды должна быть подведена к левому впускному отверстия, подача холодной воды - к правому (если смотреть 
на смеситель спереди)  .
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Ручка управления
горячей водой

Рычаг автоматического слива

Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо

Металлическая
пластина

Резьбовой винт 
с гайкой

Верхняя часть 
гибких шлангов

Пробка

Корпус пробки

Уплотнительная прокладка

Раковина

Резиновая прокладка

Горизонтальный
стержень слива

Прокладка

Стопорное
кольцо

Сцепной шар

Излив

Регулировочная гайка
пробки

Ручка управления
холодной водой

Прокладка

Установка автоматического слива
● Вставьте рычаг автоматического слива в отверстие с задней стороны смесителя.
● Соберите слив и установите на раковину, закрепив тонким уплотнительный кольцом сверху и толстым уплотнителем снизу.
● Подготовьте горизонтальный стержень слива: наденьте сцепной шар, затем прокладку.
● Наденьте соединительный элемент на рычаг слива  и на горизонтальный стержень.
● Вставьте короткий конец горизонтального стержня (со сцепным шаром) в корпус слива и затяните сцепной шар . 

Не затягивайте слишком сильно.
● Проверьте, правильно ли работает автоматический слив. Затяните стержень. 

Внимание
Проверив все новые соединения, откройте стопорный кран. Перекройте все краны, кроме нового смесителя, проверьте 
герметичность установки. Если смеситель установлен герметично, то можно подключать нагрев воды. 

Соединительный 
элемент 

Корпус слива




