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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ

                              Мойки из нержавеющей стали



Руководство по монтажу, 
использованию и уходу 

за кухонными мойками из 
нержавеющей стали

Мойки производятся из: аустенитной стали AISI 304 - 18/10
UNI EN 13310:2004 

(кухонные мойки для бытового применения, рабочие требования и методы тестирования)

МОНТАЖ
Традиционный и заниженный бортик
Во избежание проделывания отверстий для установки мойки на мебели, несоответствующей  
внутренним и внешнем размерам мойки, рекомендуется предварительно приложить мойку на 
поверхность и/или базовые элементы мебельного гарнитура с целью проверки их совместимости. 
Рекомендуется также предварительно убедиться в возможности установки смесителей и другого 
оборудования, проверить их размеры и остающиеся свободные пространства. Необходимо также 
убедиться в свободном доступе к расположенным на стене под мойкой кранам подачи воды и в 
возможности установить сифон.
Для монтажа моек проделайте отверстие на рабочей поверхности при помощи шаблона, поставляемого 
в комплекте с изделием. После завершения подготовки отверстия, наложите герметическое уплотнение 
вдоль периметра всего отверстия.  Прежде чем установить мойку, произведите сборку стока или стоков 
с соответствующим водосливом (в случае с автоматическим стоком, включить также блок управления).  
Обратите внимание на то, 
что внешняя кромка мойки 
должна быть расположена на 
герметизирующем уплотнителе, 
создавая таким образом 
преграду для проникания воды 
и грязи из мойки на рабочую 
поверхность. 
После того, как вы положили 
мойку на столешницу, 
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Герметический уплотнитель для 
традиционного бортика



прикрепите мойку к рабочей поверхности, закрутив винты крепежных крюков (затягивать винты 
до подхода крюков на столешницу).  Затем с помощью резака удалите лишний герметизирующий 
уплотнитель.  Смесители устанавливаются как до, так и 
после монтажа моек. После установки мойки соедините 
сливной сток с сифоном.  Проведите тестирование 
на водонепроницаемость. Установите барабан стока 
в положение задержки слива воды, откройте воду и 
дождитесь наполнения раковины до уровня водослива. 
Затем закройте воду и подождите несколько минут, 
проверяя отсутствие утечки в уплотнителях стока и 
водослива. После чего слейте воду из мойки. 

Бортик Filotop (вровень)
Для правильной установки моек Filotop внимательно следуйте указаниям, приведенным в Технической 
Документации (шаблон), поставляемой в комплекте со всеми изделиями. Советуйтесь также со 
специалистами по фрезерной обработке при помощи оборудования с цифровым управлением.  
Рекомендуется тщательно очистить место монтажа и монтировать поставляемую в комплекте 

изоляционную прокладку 
между мойкой и опорной 
поверхностью во 
избежание протекания 
жидкости на саму 
опорную поверхность 
или на находящиеся 
внизу базовые элементы. 
Операции должны 
п р о и з в о д и т ь с я 
специалистами . 
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Не используйте автоматические винтоверты для зажима 
крюков. Момент затяжки не должен превышать 60 Н/cм.
Рекомендуется устанавливать мойки Filotop на поверхности 
из полностью водоупорных материалов во избежание 
возможных вздутий и деформаций расположенной под 
мойкой столешницы. 

Герметический уплотнитель для 
заниженного бортика

Герметический уплотнитель для 
бортика вровень



Бортик Sottotop (под столешницу)
В случае с мойками Sottotop следуйте указаниям, приведенным для встраиваемых моек.  
Проделать отверстие на столешнице согласно шаблону и инструкциям, содержащимся в упаковке, или 
данному руководству. 
До установки мойки проложите силиконовое герметизирующие уплотнение. Затянуть крепежные винты. 

   

Крепление 
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Крюк для  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Коллекции изделий от Foster являются результатом многолетнего опыта и упорных исследований 
с целью достижения поставленных задач. Это обусловливает высокое качество нашей продукции.  
Важно, однако, предупредить пользователей нашими мойками, что качество должно сопровождаться 
правильной эксплуатацией и соответствующим уходом. 
Как и все материалы, нержавеющая сталь подвержена загрязнению. Следуя простейшим указаниям, 
вы можете поддерживать изначальный  блеск и чистоту вашей мойки.
Ежедневный уход предполагает мытье посуды водой и мылом или моющим средством, обильное 
ополаскивание водой и обязательную сушку.  Для легкого и быстрого удаления наиболее 
трудновыводимой грязи Foster предлагает линию изделий STEEL CLEAN, которую вы можете найти 
во всех Сервисных Центрах на территории вашей страны. Старайтесь предотвращать удары, падение 
режущих предметов и инструментов. Избегайте попадания химических веществ, очистителей для 
металлических изделий, растворителей, металлических щеток.  Не оставляйте надолго следы от 
помидоров, молока, кофе, дна банок и любого вида металлические предметы.  Следует уточнить, что 
длительное нахождение вышеперечисленного на поверхности из нержавеющей стали может привести 
к легкой коррозии электрохимического характера.

 
       ВНИМАНИЕ

• Тщательно ополаскивайте водой после использования и протирайте чистым полотенцем.
• Используйте для мытья обычные моющие средства не содержащие Соляную Кислоту (Хлороводородная  
 кислота) или ее составляющие.
• В случае появления устойчивых грязевых пятен, попробуйте вывести их горячим уксусом или   
 специальными средствами для нержавеющей стали (рекомендуем линию изделий: “Foster Steel Clean”).
• Не используйте для чистки стальную стружку или другие чистящие инструменты, царапающие  
 поверхность.
• Избегайте использования Соляной Кислоты или Отбеливателя.
• Не оставляйте надолго в мойке предметы из железа.
• Не выбрасывайте данное руководство.


