
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ABBER BEQUEM AC1100/AC1100MB/AC1101MG

_______________________________________________________________

Подвесной унитаз

Перед монтажом

1. Пожалуйста, откройте упаковку и проверьте, нет ли каких-либо повреждений.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы узнать какие
инструменты и расходные материалы вам понадобятся, а также, чтобы избежать 
ошибок при монтаже
3. Керамика – хрупкий материал, не допускайте падений изделия, не
затягивайте крепежные винты слишком сильно.
4. Перед установкой убедитесь, что трубы подачи воды перекрыты.

Предостережения

1. Пожалуйста, не используйте изделие при температуре ниже 0°С. При
температуре окружающей среды ниже 0°С, пожалуйста, очистите и удалите 
воду из резервуара для воды и труб, иначе вода может замерзнуть и повредить 
изделие.
2. Запрещается бросать в унитаз изделия способные вызвать затор, такие как
газеты, подгузники и гигиенические салфетки.
3. Запрещается ставить и ронять на унитаз любые предметы, а также
становиться на унитаз/крышку ногами.
4. Для очищения поверхности унитаза используйте теплую мыльную воду, не
используйте абразивные, кислотные, щелочесодержащие или иные 
агрессивные чистящие средства, органические и иные растворители, поскольку 
они могут повредить покрытие изделия. Запрещается использовать при чистке 
унитаза жесткие и проволочные щетки (и иные средства очистки, способные 
повредить поверхность изделия)
5. Подключение системы воды необходимо осуществлять через фильтры,
исключающие попадание вместе с водой механических примесей внутрь 
изделия. Для гарантированного снижения давления в водопроводной системе, 
необходимо установить редуктор давления
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Инструменты 

карандаш пила напильник уровень

капитальная стена

монтажная рама для
подвесного унитаза

1. Измерьте расстояние Х.
2. Отрежьте пилой длину Х, выбросьте отходы в мусорное ведро.
3. Обработайте срезанный край напильником.
4. Соедините трубы со стеной или монтажной рамой. Вкрутите шпильки в стену
или монтажную раму.
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5. Отмерьте расстояние 40 мм на шпильке, лишнее отрежьте пилой.
6. Накрутите втулку на шпильку, оставив 10 мм.
7. Измерьте расстояния А и В, посчитайте Х
8. Соедините две части, повернув

9. После соединения, расстояние должно быть Х
10. Вставьте фиксаторы в чашу унитаза.
11. Соедините фиксаторы с пластиковой гайкой.
12. Плотно затяните пластиковую гайку.

13. Вставьте шестигранный ключ в отверстие, как показано на рисунке.
14. Наденьте чашу унитаза на крепления.
15. Убедитесь, что шестигранный ключ находится в правильном положении.

16. Наполовину закрутите фиксирующие винты шестигранным ключом.
17. Отрегулируйте унитаз легкими покачиваниями, пока он не окажется в
правильном положении. Затем затяните фиксирующие винты шестигранным 
ключом.




