Гарнитура «Hands-Free» для кухни.

Порядок установки.
Гарнитура «Hands-Free» применяется со всеми типами
современных смесителей, подключаемых к водопроводу
гибкими шлангами (подводками).

Рис. 1
1). Снимите нижнюю декоративную панель тумбы для мойки,
выберите оптимальное место для клавиши Гарнитуры и
свободное место для блока картриджей около задней стенки
тумбы. Затем сделайте там отверстие для троса диаметром 10мм
на расстоянии 5см от задней кромки полки, как показано на
Рис 1, так что бы длины троса было достаточно до выбранного
места для клавиши. Проденьте трос в отверстие. (Рис.1)

Рис. 2

Рис. 3

2). Снимите защитный пластиковый короб с блока картриджей,
отсоедините обе пружины, наклоните штоки картриджей
(положение открыто), завинтите регулировочный винт,
зацепите трос, как показано на (Рис. 2), верните штоки
картриджей в исходное положение (положение закрыто),
установите обе пружины на прежнее место и регулировочным
винтом отрегулируйте натяжение троса. Трос должен быть слегка
натянут. Убедитесь в чёткости срабатывания нажатием на
клавишу. Установите защитный короб и на двухсторонний скотч
приклейте в выбранном месте клавишу к полу. (Рис. 3)

Порядок подключения к водопроводу.
Для подключения прибора к водопроводу применяются
стандартные шланги (штуцер М10 с одним уплотнительным
кольцом – гайка 1/2 дюйма).

Рис. 4

1). Перекройте воду, отметьте шланг с горячей водой, чтоб в
дальнейшем не перепутать, отвинтите шланги смесителя от
магистральных труб (Рис. 4) и сразу проверьте состояние
резиновых прокладок (при необходимости заменить).

Рис.5

ВНИМАНИЕ! Не применяйте
химические вещества.

Рис. 6

герметики, клеи и прочие

2). Завинтите до упора с умеренной силой два, прилагаемых в
комплекте, коротких шланга в резьбовые отверстия «ВЫХОД»,
как показано на (Рис. 6). Соедините их через резьбовые
переходники со шлангами смесителя, как показано на (Рис 5).
Затем также завинтите два, прилагаемых в комплекте, длинных
шланга в отверстия «ВХОД» и соедините их с магистральными
трубами соответственно помеченному шлангу для горячей воды.
Проследите, что бы при затяжке шланги не скручивались.
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3). Установка окончена (Рис. 7). Откройте воду и сразу проверьте
соединения на герметичность. Затем нажмите на клавишу и
откройте воду смесителем. Зафиксируйте клавишу в нажатом
положении с помощью фиксатора (Рис. 8), нажимая на клавишу и
фиксатор одновременно, закройте смеситель и проверьте
герметичность соединений ещё раз. При вторичном нажатии на
клавишу, фиксатор отключится. Эта функция позволяет включать
и отключать устройство – смеситель может работать и в обычном
режиме.
Начинайте пользоваться устройством. Нажмите на клавишу и
отрегулируйте поток и температуру воды. Помните, что теперь
закрывать воду смесителем не нужно, просто снимите ногу с
клавиши, при следующем нажатии поток и температура воды
будет прежней, пока вы это не измените.

