
СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийные обязательства:

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение 
гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет:
    на смеситель – 5 лет;
      на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных
соединениях – 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, 
здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 6 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения 
всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также
правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четкой
подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке
и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку 
– для устранения дефектов не гарантийного характера и только затем в сервисный центр (организацию где было 
приобретено изделие). Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, 
осуществляющего монтаж (установку), и не является поводом для обращения в сервисный центр (организацию где 
было приобретено изделие).

Гарантия не распространяется:

на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после 
передачи его покупателю;

на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки, переделки или ремонта изделия 
посторонними лицами и службами;

на независящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, 
низкое качество и загрязненность воды и т.п.);

на механические повреждения, следы воздействия кислотосодержащих и абразивных веществ, 
вызванные использованием агрессивных моющих средств;

на несоблюдение требований инструкции по установке и эксплуатации;

в случае использования запчастей другого производителя;

на изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их 
функциональному назначению;

на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, 
сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов и т.п.);

на изделия без/или с неправильно оформленным гарантийным талоном.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

По всем вопросам, касающимся гарантийного обслуживания обращайтесь
в торговую организацию, где Вы приобрели данное изделие.

Наименование и артикул изделия

Фирма-продавец (название и адрес)

Дата продажи

Подпись продавца

Печать продавца

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями гарантии,
инструкцией по установке и эксплуатации изделия ознакомлен.

Подпись покупателя _________________

Дата                Описание неисправности, ремонта                                                             Исполнитель

Отметки о проведенном ремонте



СИМВОЛ НАДЕЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что выбрали смеситель торговой марки Insant. Наша 
продукция соответствует современным техническим стандартам
и санитарно-гигиеническим нормам, что обеспечивает надежное 
функционирование изделий Insant.
Убедительная просьба перед эксплуатацией смесителя внимательно 
ознакомиться с данной инструкцией.

Инструкция по установке 

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем 
воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Смеситель для умывальника и кухонной мойки:

Отключите систему водоснабжения.

Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение 
холодной воды справа, а горячей слева). Гибкую подводку следует 
вкручивать в гнездо смесителя только вручную, не применяя инструментов 
и не прилагая чрезмерных усилий, т.к. это может привести к повреждению 
как гибкой подводки, так и смесителя.

Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя 
входящий в комплект набор крепежа.

Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке 
накидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки).

Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении 
смесителя герметичность всех соединений. При необходимости 
произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток 
времени, после чего закройте подачу воды.

Смеситель для ванны:

Внимание!

Обязательна установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для 
холодной, так и для горячей воды. Для нормального функционирования 
смесителя показатель давления воды должен быть равен 0,3 Мпа (разница 
давления горячей и холодной воды ± 10%).
Максимальная температура воды +80 °С. Во избежание повреждения 
гальванопокрытия используйте, при необходимости, инструмент с мягкими 
накладками.

Обслуживание и уход 

На повреждения материалов и поверхностей, возникших вследствие 
неправильного использования и эксплуатации, гарантия не распространяется, 
поэтому соблюдайте, пожалуйста, следующие указания по уходу:

Не следует использовать абразивные средства и материалы, а также 
растворители или кислотосодержащие очистители и чистящие средства
с содержанием уксусной кислоты, что может способствовать появлению 
царапин и потери блеска.

Поверхность смесителя достаточно протирать влажной тряпкой и мыльным 
раствором. Затем ополоснуть и протереть сухим полотенцем.

Во избежание появления на корпусе смесителя известковых пятен 
рекомендуется регулярно протирать смеситель после каждого использования.
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Отключите систему холодного и горячего водоснабжения. Ввинтите 
эксцентрические переходники в выходы трубопроводов системы 
водоснабжения, предварительно уплотнив резьбовую часть изоляционным 
материалом. Подберите положение эксцентрических переходников, при 
котором они совпадут и будут соответствовать присоединительному 
положению смесителя. При этом положение смесителя должно быть 
горизонтальным.

Установите на эксцентрические переходники декоративные чашки 
(отражатели) и, используя инструмент с мягкими накладками, присоедините 
корпус смесителя.

Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении 
смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите 
дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

Присоедините душевой шланг.

Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток 
времени, после чего закройте подачу воды. 
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