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Сборка

Бачок необходимо зафиксировать на стене, на высоте мм о т пола до нижней части 
бачка. Крепить необходимо в отверстиях в задней стенке бачка и в кронштейнах. 

См. рекомендации по установке (пункт 1 ).

Используйте латунные зажимные гайки (как часть декоративной накладки), чтобы 
закрепить внутренние части бачка. З акрепите декоративную накладку, пластиковую 
зажимную гайку, пластиковую прокладку и коническую прокладку (входит в комплект 
внутренних частей бачка) на верхней части сливной трубы и вставьте в стержень сифона 
с резьбой (входит в комплект внутренних частей бачка). После того, как сливная труба 
будет затянута пластиковой гайкой, накрутите декоративную накладку сверху 
латунной гайки.

Вставьте нижний конец сливной трубы в чашу унитаза, используя коническую втулку 
(входит в комплект внутренних частей бачка).

Установите на унитаз декоративную панель, используя толстую резиновую прокладку, 
винт, резиновую прокладку, латунную гайку и зажимную гайку. 

Установите фиксатор (защитную скобу) на трубу.

 Вставьте сливную трубу в декоративную панель, затем в коническую прокладку и в чашу 
унитаза. 

З акрепите фиксатор (защитную скобу), чтобы крышка сиденья не ударялась о сливную 
трубу. Этот фиксатор также будет выступать в качестве крепления сливной трубы к стене.

При помощи винтов закрепите декоративные кронштейны так, чтобы они плотно 
прилегали к нижней части бачка (см. пункт 2).

Сливная труба для среднего бачка

При установке бачка убедитесь в наличии резиновых разделительных прокладок, 
которые обеспечивают небольшой зазор между задней частью бачка и стеной, для 
снижения вероятности образования конденсата. При креплении бачка к стене винт 
рекомендуется вкрутить через прокладку (не входит в комплект поставки) с внутренней 
стороны бачка. Благодаря этому винт не будет царапать бачок.

Кронштейны являются декоративными. Они не должны выступать в качестве опоры для 
бачка. Важно, чтобы бачок был плотно и надежно прикреплён к стене (в местах крепления с 
задней части бачка.

Рекомендации
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Детали, входящие в комплект поставки:

1x

1x Декоративная накладка & латунная 
зажимная гайка

flush pipe

Коническая прокладка

Декоративный кронштейн Фиксатор

2xРезиновая прокладка

1xШестигранный ключ

Винт 10x

Резиновая разделительная прокладка
4x

Фиксирующий винт 2x

Декоративная панель

Толстая резиновая прокладка

1x

1x 2x

2x

1x Дюбель 10x

Винт 2x

2xЛатунная прокладка

Декоративная накладка 1x

Установка бачка:

Информация по установке бачка представлена в отдельном руководстве, входящем в комплект бачка. 
Ниже продемонстрирован метод установки керамической ручки слива.

* Зафиксируйте ручку так, чтобы
прорези были строго вертикально

Стопорная гай ка
должна быть
максимально затянута

B Направление

B

Корпус
Стопорная гайка

Фиксатор

Гайка

Ручка

Отверстие для ручки

Прорезь

Пластиковая прокладка

Резиновая 
прокладка

Затяните * Поднимите ручку,
чтобы она
зафиксировалась

* Убедитесь, что желтый
кабель не деформирован Вставьте 

корпус
и затяните 
гай ку
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Латунная 
гайка

Коническая 
прокладка

Пластиковая
прокладка

Пластиковая 
гайка
Декоративная 
накладка

Сливная труба

Стержень
сифона с 
резьбой

Фиксатор   
(защитная 
скоба)

Опорный кронштейн

Декоративный 
кронштейн 4x

4x

Шестигранный ключ

* 1100mm

Декоративная накладка

Сливная труба

Декоративная панель

Толстая резиновая
прокладка

Коническая
прокладка

Резиновая 
прокладка

Латунная
прокладка

Fixing nut

Винт

43~115мм

При необходимости трубу 
можно обрезать 

2 резиновые прокладки входят в 
комплект поставки и могут быть 
использованы в качестве 
дополнительного уравнителя.

Линия среза




