
Душевая система 
Aрт.: Torne SX-4310/00 
            Torne SX-4310/03
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1 - Держатель душа

2 - Штанга тропического душа

3 - Тропический душ

4 - Ручная лейка

5 - Держатель ручной лейки

6 - Шланг душа

7 - Крепеж к стене

8 - Эксцентрики

9 - Корпус смесителя

10 - Инструкция по монтажу
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Промойте впускные трубы перед
установкой смесителя.

Прикрутите эксцентрики на выходе 
труб. Убедитесь, что подача горячей 
воды слева, а холодной - справа.

Отрегулируйте эксцентриками горизон-
тальное положение смесителя и 
зафиксируйте корпус смесителя с 
помощью винтов.

Рекомендуем собрать душевую систему и замерить комфортную высоту 
тропического душа, чтобы определить точное место выводов труб под 
смеситель. 

Установите штангу тропического душа с 
крепежом на корпус смесителя, 
отрегулируйте штангу по уровню. 
Нанесите на стене отметки для 
крепежных винтов. Закрепите штангу 
на стене крепежными винтами.

ШТАНГА ТРОПИЧЕСКОГО ДУША НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ!
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Соедините держатель тропичес-
кого душа с крепежём и затя-
ните его винтами.
Закрепите держатель ручной 
лейки на стене в удобном для 
вас положении.
Привинтите тропический душ к 
держателю. Прикрутите ручную 
лейку к шлангу, а шланг к 
смесителю.
Проверьте работу смесителя.

Работа смесителя:
Включение и выключение смесителя, увеличе-
ние напора и регулировка температуры воды 
осуществляется поворотом ручки на корпусе 
смесителя.

Переключение режимов подачи воды «Тропи-
ческий душ», «Излив» и «Ручной душ» осущест-
вляется нажатием кнопок, расположенных на 
корпусе смесителя.
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Условия гарантии:
Гарантийному ремонту не подлежат:
- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки,  
  душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель 
  (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной 
   комплектации  производителя. 
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только 
   вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:
- еханических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- еправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- емонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- агрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, 

   образованием 

Артикул_____________________________________________________________

Наименование товара____________________________________________________

Дата продажи ________________________________________________________

Продавец ____________________________________________________________

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

Адрес стационарного сервисного центра TIMO (без выезда мастера):
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8
8 (495) 772-35-21  •  8 (499) 550-30-95.

подпись покупателя




