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Уход
Хромированное покрытие очень устойчивое, однако рекомендуется соблюдать
осторожность в уходе. Мыть только теплой мыльной водой, вытерев насухо мягкой
тканью.
Все покрытия чувствительны к воздействию кислот, и такие едкие вещества, как
чистящие и дезинфицирующие средства, очищающие средства для зубов, краски для
волос, реактивы для виноделия и фотопечати, могут вызвать почернение или
отхождение покрытия.
Изделие должен устанавливать только квалифицированный сантехник, в противном
случае гарантия считается недействительной.
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веб-сайт www.crosswater.co.uk
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без
предварительного уведомления.
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ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КВАЛИФИКАЦИЯ
Приказом Минтруда РФ в декабре 2015 года утвержден профстандарт
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования». Согласно
профессиональному стандарту, утвержденному для слесаря-сантехника,
функциональная карта включает в себя 3 уровня квалификации (со 2 по 4) и
следующие обобщенные функции:
Простые работы по монтажу и ремонту отопления, водопровода, канализации,
водостока или снабжения газом помещений. Для этой функции установлен
уровень квалификации 2.
Монтаж систем в вышеперечисленных областях. Уровень квалификации для этой
функции — 3.
Особо сложные работы по монтажу и ремонту центрального отопления,
водопровода, канализации, снабжения газом и отведения воды. Уровень
квалификации 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Установка проводится только квалифицированным
специалистом!
- Тщательно промойте водопроводные трубы перед
установкой смесителя.

Одобрение
Все смесители произведены в соответствии с Европейским Стандартом
UNI EN1112 : 2008.

Стандартные спецификации
1.Рекомендованное рабочее давление:.............................................. 0,2 -3 атм.
2. Максимальный критерий давления : .....................................................5 атм.
3. Максимальная температура горячей воды: ............................................ 80 °C
4.Рекомендованная температура: ......................................................... 43 °C
5. Разница давления горячей и холодной воды: ......................... макс. 1,5 атм.
6. Рекомендуется устанавливать фильтры в водопроводной системе, а при
необходимости - и в данном изделии.
7. Предупреждение :
- если вышеприведенные условия (см. пункты 1, 4, 5 и 6) не соблюдены,
изделие может работать неправильно, или не работать совсем.
- если во время установки, до того как изделие введено в санитарнотехническую систему с помощью соответствующих креплений, стали
очевидными его дефекты, связанные со специальным покрытием, вы можете
требовать замену смесителя.

Чтобы открыть воду, нажмите на кнопку

