ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Благодарим Вас за выбор продукции под маркой Coffer.
Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя.
В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным
специалистам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.
Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопроводы!
Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры со степенью очистки
100-300 микрон, исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь
изделия.
Монтаж смесителя для раковины, биде, кухни:
прикрутите шланги гибкой подводки к корпусу смесителя,
закрепите смеситель на раковине/биде/мойке с помощью комплекта крепежа,
снимите аэратор со смесителя и дайте холодной и горячей воде промыть систему в течение
нескольких минут,
џ проверьте работу смесителя,
џ установите аэратор на смеситель.
џ
џ
џ

Монтаж смесителя для ванны и душа:
установите S-образные эксцентрики, наденьте декоративные розетки, прикрутите смеситель,
снимите аэратор со смесителя и дайте холодной и горячей воде промыть систему в течение
нескольких минут,
џ проверьте герметичность подключения,
џ проверьте работу смесителя,
џ установите аэратор на смеситель.
Закрытие смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив воды в ванну.
џ
џ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Открыто

Закрыто

Горячая вода

Холодная вода

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Горячая вода

Холодная вода

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Для чистки любых поверхностей смесителя НЕ рекомендуется использовать абразивные
материалы во избежание появления царапин и повреждений. Запрещается использование
кислото- и ацетоносодержащих чистящих средств, а также любых субстанций с содержанием
хлорида аммония. Данные средства могут повредить поверхность вашего смесителя, что приведет
к потере блеска и появлению царапин.
ВАЖНО: При установке смесителя в местах, где существует опасность замерзания оставшейся в
трубах воды (летние дома), необходимо убедиться, что остатки воды полностью удалены из
смесителя.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. Гарантийный срок на продукцию Coffer составляет 5 лет с даты покупки, которая подтверждается
полностью заполненным гарантийным талоном, товарным и кассовым чеком.
2. В сфере общественного и промышленного применения гарантийный срок составляет 1 год.
3. Гарантия относится только к производственным или сырьевым дефектам изделий, при
следовании рекомендациям настоящей инструкции.
Гарантия и другие обязательства не распространяются на следующие неисправности:
1. Механические повреждения, включая случайные.
2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ или предметов.
3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром или другими внешними факторами
(климатическими и иными).
4. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметрам
водопроводных сетей.
5. Повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей и расходных
материалов, неправильным монтажом и/или ремонтом. Установка фильтров грубой очистки, а
также промывка системы водоснабжения после установленных фильтров непосредственно перед
установкой изделий обязательны.
6. Чистка абразивными или едкими веществами, образование известкового налета.
Внешний вид и комплектность изделия должны быть проверены покупателем в момент
покупки. Претензии по внешним дефектам и комплектности впоследствии не принимаются.
Возврат и замена некомплектных изделий не производится.
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