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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИТАЗА ПОДВЕСНОГО

ПАСПОРТ

(ГОСТ 15167, ГОСТ 21485)

Благодарим Вас за выбор продукции АО «ЛЗСФ»!
Наши изделия имеют сертификат соответствия ГОСТ, изготовлены из 100% 
фарфора и покрыты химически стойкой глазурью.

УНИТАЗ ФАРФОРОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД МОНТАЖОМ ЧАШИ УНИТАЗА

• Предварительно установите инсталляцию, для определения точек крепления.
• Отодвиньте раму, просверлите отверстия и вставьте в них дюбеля для анкеров.
• Подведите канализационные и водопроводные трубы.
• Закрепите инсталляцию при помощи анкеров к стене и полу.
• Подведите воду к бачку. При установке следует учесть, что сливная кнопка должна 

находится примерно на расстоянии 1метра от уровня пола.

Крепление инсталляции допускается только к капитальной несущей стене.

Перед установкой унитаза подвесного необходимо провести 
подготовительные работы:



Продавец________________________                                    М.П. 
           

Покупатель_______________________                ______________________                                                    

ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует исправную подвесного унитаза в течение 2 лет со дня 
ввода в эксплуатацию или продажу через розничную сеть, но не более 3 лет со 
дня изготовления, при условии правильной транспортировки, хранения, монтажа и 
эксплуатации изделия.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления при условии правильного 
хранения (в крытых помещениях при высоте штабеля не более 1,5м).

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ОПИРАТЬСЯ НА НЕГО!

Адрес производства
АО «ЛЗСФ»: 
Московская область,
г. Лобня, ул.Силикатная 2                 

Адрес ООО «Фарфор»:
Московская область, 
г. Лобня, ул. Силикатная 2, 
корпус 33, помещение 10

Контакты ООО «Фарфор»:
тел.     +7 (495) 181-61-22 
сайт     farfor-san.ru, tdfaror.ru                
mail     farfor@farfor-san.ru

МОДЕЛЬ

ДАТА ПРОДАЖИ

КОЛИЧЕСТВО

СРОК ГАРАНТИИ

• Избегайте ударов твердыми предметами об изделия из сантехнического фарфора.
• Для ухода за изделием используйте бытовые моющие средства.
• Следуйте инструкции производителя моющего средства. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ:

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКАПРИСОЕДИНЕНИЕ УНИТАЗА К СИСТЕМЕ КАНАЛИЗАЦИИ

• Подгоните размеры патрубка сливного бачка и канализационного слива                       
к габаритам системы.

• Установите оба патрубка на место.
• Расположите на шпильки инсталляции специальную прокладку.
• Установите чашу на шпильки.
• Соедините унитаз с патрубками.
• Закрепите унитаз на шпильках.
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