Биде напольное
Инструкция по монтажу и эксплуатации

Рекомендации по установке биде
Для монтажа биде Вам понадобятся такие же
комплектующие, как и для умывальника — смеситель, сифон и соединительные шланги (в комплект не входят!).
1. Подсоедините к биде смеситель 1 и сифон 6.
Подключите к смесителю соединительные
шланги.
2. Установите биде на заранее подготовленное
ровное место. Для выравнивания неровностей
на полу на поверхность необходимо нанести
выравнивающий материал. Для этого подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно подготовленная смесь из песка
и цемента.
3. Разметьте места установки крепежных болтов-шурупов.
4. Просверлите отверстия на отмеченных местах
и вставьте дюбели.
3. Подключите соединительные шланги к трубам
подачи воды.
4. Подсоедините к сифону биде отводную трубу 7, используя компрессионное соединение.
5. Проверьте все соединения на прочность.
6. Установите биде таким образом, чтобы отверстия в биде совпадали с дюбелями. Закрепите
биде болтами-шурупами, закройте винты
декоративными заглушками.

1 — смеситель;
5 — труба подачи воды;
2 — патрубки смесителя; 6 — сифон;
3 — прокладка;
7 — отводная труба
4 — фиксирующая гайка;

Внимание! Производитель вправе менять комплектацию изделия.
Допуск на габаритные размеры изделий из фарфора ±2%.

Рекомендации по уходу
за изделием

рантию 2 года на механизмы и 10 лет на керамику при условии соблюдения правил по эксплуатации товара.

Санитарно-технические изделия Ifö® изготавливаются из природного экологически чисто- Указания по составлению
го сырья. Гладкая глазурованная поверхность рекламации
изделия легко моется. Для чистки используйте бытовые моющие средства специально Каждое изделие Ifö® проходит контроль
для этого предназначенные. Не оставляйте соответствия установленным требованиям
моющее средство надолго на поверхности к качеству.
изделия, после очистки тщательно смойте его Если Вы обнаружили какой‑либо дефект,
водой. Не применяйте грубые абразивные просим, прежде всего, обращаться в магазин
материалы и агрессивные кислоты.
по месту приобретения. Для упрощения процедуры составления рекламации сообщите
Гарантия
артикул изделия и дату покупки.
Адреса сервисных центров в своем региоКаждое изделие Ifö® имеет гарантию, срок не Вы можете узнать, позвонив по телефону
и условия которой указаны в гарантийном (495) 744‑00‑14. Продукция сертифицироталоне. Завод-изготовитель устанавливает га- вана.

Торговый представитель Ifö в России
ООО «Санитек Трейдинг», 121059, г. Москва, Брянская ул., д. 5, 10‑й этаж
Бесплатная линия: 8‑800‑2000‑408, www.sanitec-russia.ru

