Инструкция по установке регулируемых опор на стальные ванны.
Указание по установке опоры с регулируемыми по высоте ножками

1.Вставьте правильной стороной подушки амортизатора в опору и в накладки
со стороны концов с отверстиями
(последнее только для моделей VI60 и
V170).

3.Прикрутите ножки к опоре.

ОАО «Кировский завод»,
249440, Россия, Калужская обл.,г. Киров, пл. Заводская, д. 2,
тел. 8 (484-56) 5-81-03; 5-72-71

ВАННЫ
СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ

“

- OPTIMA”

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.Установите опору на ванну, как указано на чертеже, вставьте накладки под
края ванны и прикрепите их к опоре с
помощью болта и гайки.

4.Установите ванну на ровную
поверхность и отрегулируйте высоту ножек.

Гарантийный талон
Настоящий гарантийный талон дает право на бесплатную замену изделия в случаях
выявления скрытых технологических дефектов в течение гарантийного срока
эксплуатации.

Дата продажи___________________________________________________
________________________________________________________________
Название и печать торговой организации__________________________
________________________________________________________________
Подпись продавца_______________________________________________

Ванна «КЗ-Optima» -_______________________

Гарантийный срок эксплуатации-1,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию
или продажи (при реализации ванн через розничную сеть), но не более 2-х лет
со дня их отгрузки).
Произведено по заказу ОАО “КИРОВСКИЙ ЗАВОД”
SMAVIT S.p.A, Italy, Via Sorianese, 27-01030 Vitorchiano (VT),

2010

1. Основные сведения

4. Монтаж и эксплуатация

Стальная эмалированная ванна предназначена для эксплуатации в жилых домах и

Монтаж ванны рекомендуется осуществлять с привлечением квалифицированных

санитарно-бытовых помещениях с целью принятия водных процедур и удовлетворения

специалистов.

потребности индивидуальной гигиены человека.

Для установки ванны необходимо :

На ванну имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от Федеральной службы

- изучить «Инструкцию по установке опор на ванны с регулируемыми ножками»,

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

см. раздел «Комплектность»;

за № 77.01.16.490.П.022975.04.10 от 13.04.2010г.

- присоединить опоры к ванне согласно «Инструкции…», а именно:
1. Вставьте правильной стороной подушки амортизатора в опору и в накладки со
стороны концов с отверстиями (последнее только для моделей VI60 и VI70).

2. Технические данные

2.Установите опору на ванну, как указано на чертеже, вставьте накладки под края

Внешний вид - на рис., основные технические характеристики в таблице.

ванны и прикрепите их к опоре с помощью болта и гайки.
3.Прикрутите ножки к опоре.

Условное обозначение: «КЗ-Optima» -1050, «КЗ-Optima» -1200 и т.д.

Обозначение

Габаритные размеры, мм Масса, кг
Длина

“КЗ- Optima”- 1050
“КЗ- Optima”- 1200
“КЗ- Optima”- 1400
“КЗ- Optima”- 1500
“КЗ- Optima”- 1600
“КЗ- Optima”- 1700

Ширина

Высота

*

16,5
17,0
1050 :
18,0
400
700 :750 380
1700
19,5
20,5
21,5
* - Ориентировочно без учета веса опор

4.Установите ванну на ровную поверхность и отрегулируйте высоту ножек.
Внимание! Для лучшего положения опоры плавно двигайте ее до тех пор, пока
не найдете точное положение относительно радиуса ванны.
- смонтировать водосливную арматуру согласно паспорта на нее (в комплект поставки не
входит);
- установить ванну на место (борта ванны должны быть параллельны полу, ножки должны
обеспечивать устойчивое положение ванны при эксплуатации);
- присоединить ванну к системе канализации;

3. Комплектность

- проверить герметичность места присоединения ванны с канализацией, а также

В комплект поставки входят: - ванна - 1 шт.,

герметичность соединений выпуска и перелива.

- опоры (в комплекте и с инструкцией) – 1 шт.;
- паспорт (настоящий) – 1 шт.
Возможна комплектация ручками.

Рис.

При эксплуатации ванны следует в начале наполнять ее не большим количеством
холодной водой, а затем наливать горячую воду.
После каждого использования ванны необходимо промывать эмалированную
поверхность жидкими моющими средствами, специально предназначенными для этих
целей и вытирать насухо мягкой тканью.
Моющие средства, применяемые для чистки эмалированной поверхности, не
должны содержать абразивные частицы. В противном случае после чистки эмалевое
покрытие может потерять гладкость, белизну и блеск.
Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или
постоянная течь из смесителя (ввиду наличия в воде различных минеральных солей)
образуют желтый налет на эмали, который практически невозможно удалить.
Не допускайте падения в ванну твердых предметов

