
УСТАНОВКА

РУКОМОЙНИК С ПОЛОТЕНЦЕДЕРЖАТЕЛЕМ

P5357

Общие сведения

1. Вставьте штыри с резьбой полотенцедержателя в 
в отверстия рукомойника.

2. Установите шайбы, звездчатые шайбы и гайки
(входят в комплект) для закрепления полотенце-
держателя. Не перетягивайте гайки.

9. Установите рукомойник на крепежные болты.
10. Установите горизонтальный уровень с помощью

компенсационной гайки.
11. После выставления уровня, закрепите рукомойник

с помощью шайб и гаек (входят в комплект).
12. Удалите излишки силиконового герметика.

Тел./факс. +7 495 783 5223 Website: www.jacobdelafon.ru 

1. Убедитесь, что рукомойник будет устанавливать
квалифицированный специалист.

2. Перед установкой внимательно осмотрите новое
изделие на предмет возможных  повреждений.

Установка полотенцедержателя 
(не входит в комплект Ove)

Примечание!  Рукомойник может отличаться от указанного на рисунке.

Гайка
шайба

  Звездчатая шайба

Штырь с резьбой

Полотенцедержатель

1. Установите коммуникации.
2. Убедитесь в правильности установки труб подачи 

горячей холодной воды и слива.
3. Установите рукомойник и убедитесь, что он уста-

новлен горизонтально.
4. Отметьте на стене позиции крепежных болтов.

Внимание! При сверлении отверстий в стене
дите за тем, чтобы не задеть скрытые кабели 
или трубы.

Установка рукомойника

5. Уберите рукомойник и просверлите отверстия.
6. Установите настенные заглушки и крепежные 

болты (прилагаются в комплекте).
Примечание.  На  трубах подачи горячей и холодной
воды должны устанавливаться впускные клапаны.

7. Установите смеситель на раковину в соответствии с
инструкциям производителя.

8. При необходимости нанесите силикаоновый герметик
на зхадний край рукомойника.

13. Установите икрышку переливного отверстия, чтобы
убедиться в надежности ее установки.

1. Установите слив в соответствии с инструкциями
производителя.

2. Подлючите источники горячей и холодной воды.
3. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.
4. Включите воду и проверьте возможные утечки.

Завершение установки

Компенсационная гайка
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