Сиденье на унитаз, цвет золотистый дуб
Сиденье на унитаз, цвет красное дерево

Инструкция по установке

S16, S16 GOL
S42, S42 GOL

Метод установки

Внимательно прочтите данную инструкцию перед тем, как приступать к установке сиденья
Вставьте посадочную шай бу в крыло петли, а затем вставьте соединительные болты в
крепежные отверстия унитаза.

Наденьте черные уплотнительные прокладки на соединительные болты, а затем накрутите
на болты соединительные гай ки. Прикрутите их плотно к нижней части унитаза.
Металлические соединительные гай ки должны быть плотно затянуты, в противном случае
сиденье может двигаться. Через несколько дней после установки и пользования повторно
затяните соединительные гай ки, так как возможна компрессия посадочных шай б.

Крыло петли

Рекомендации по уходу за продукцией

Соединительный болт

Сиденья покрыты лаком и требуют соответствующего ухода.
Для чистки рекомендуется использовать мыльную воду и влажную мягкую ткань.
Не используй те для чистки коррозионно-активные средства, чтобы не повредить поверхность сиденья
Не используй те отбеливающие средства
В полировке сиденья нет необходимости. Однако, если Вы решили отполировать сиденье, используй те
полироль, не содержащую воск
● ВАЖНО! Не вставай те на крышку сиденья, так как можете повредить ни только сиденье, но и унитаз.
●
●
●
●

Посадочная шай ба

Черная уплотнительная прокладка
Соединительная гай ка
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Отделка
Сиденья из прессованной древесины с микролифтом.
Материал, характеризующий ся высокой прочностью и износостой костью.
В состав сидений входит прессованная ясень, эвкалипт, сосна и водоустой чивый композитный
материал, которые облицовываются шпоном под большим давлением.
Благодаря такому процессу изготовления сиденья не трескаются и не расслаиваются.

Уход за сиденьями (красное дерево и золотистый дуб)
Не используй те для чистки коррозионно-активные и отбеливающие средства, чтобы не
повредить поверхность сиденья. Еженедельно протирай те сиденье мыльной водой и влажной мягкой
тканью. В полировке сиденья нет необходимости. Однако, если Вы решили отполировать сиденье,
используй те полироль, не содержащую воск
ВАЖНО! Если для чистки унитаза Вы используете отбеливающее средство, не
закрывай те крышку до тех пор, пока средство нанесено на поверхность унитаза
- частицы вещества могут испортить сиденье или повлиять на его цвет
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