
Timo – марка заслуживающая доверия

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для ванны и душа скрытого монтажа
Артикул:  Selene 2064/00YSM Chrome



Список деталейСписок деталей:
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  1 - Излив

  2 - Монтажная коробка

  3 - Корпус смесителя

  4 - Декоративная накладка

  5 - Фиксирующая пластина для  
        полых стен

  6 - Ручка дивертора

  7 - Ручка смесителя

  8 - Шланг душа

  9 - Держатель ручной лейки

10 - Ручная лейка

Системные требования:
Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.

- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.

- Максимальное статическое давление 8  бар.

  Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо   

  установить сертифицированный редуктор давления.

- Максимальная температура горячей воды 80° С. 

  Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный 

  регулятор температуры.

- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание   

  повреждения керамического картриджа механическими примесями

  должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.
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Установка смесителя скрытого монтажа– весьма сложная процедура.

Проводка труб осуществляется до и укладки облицовки
(как правило, плитки), к работе привлекают
профессиональных сантехников. 

Защитная крышка

Уплотнительный блок, 
используемый для проверки
на герметичность

Регулируемые фиксирующие 
пластины для полых стен

Крепежное отверстие
для твердой стены

Вход горячей воды

Верхний выход воды 

Нижний выход воды 

Вход  холодной воды

Примечание: крепежные пластины 
предназначены только для полых стен,
если они установлены на капитальной стене,
тогда необходимо снять их.

Определите точное место установки смесителя. 

Перед началом работы отключите подачу  горячей и холодной воды.

Подведите водопроводные трубы так, чтобы  монтаж и демонтаж смесителя

не вызывал затруднений.

Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной справа.  
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Смеситель устанавливается
на глубину 65-90 мм от внешней
поверхности стены.

90°

Проверьте горизонтальность
и вертикальность коробки, 
при необходимости отрегулируйте.

Просверлите отверстия в стене для винтов.
Закрепите коробку винтами.
Соедините трубы со смесителем. 

Не снимайте защитную крышку во время установки
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Снимите защитную крышку, установите уплотнительный блок,
включите подачу воды для проверки соединений
на герметичность. Убедитесь что нет утечки. Установите смеситель
 в монтажную коробку. Определите точное место установки  излива, 

убедитесь, что вода с излива не будет течь мимо ванны, подведите к нему 

водопроводную трубу от смесителя. 

Подведите трубу от смесителя к месту установки отвода для ручного душа

в удобном  месте.

холодная
вода

горячая
вода

горячая
вода

выход 1

выход 2

выход 1

выход 2

MIX2 IN

холодная
вода
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Еще раз проверьте, что все трубы
подключены правильно, и нет утечки, а
затем используйте цемент для покрытия стены.

После укладки облицовки (плитки) убедитесь,
что поверхность ровная и плоская.

Нанесите водонепроницаемый герметик,
в месте соединения облицовки с монтажной 
коробкой.

Снимите защитную крышку и установите деко-
ративную накладку.
Прикрутите ручку дивертора и смесителя с 
помощью ключа.

Установите держатель лейки на стене
в удобном для вас месте.
Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к 
отводу из стены.
Проверьте работу смесителя.
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Облицовка
(плитка)

MAX:24

MIN:5

Просверлите отверстие в полой стене соответствующее диаметру
монтажной коробки в желаемом месте установки смесителя.
Закрепите установочную коробку винтами с внутренней стороны
полой стены. Проверьте расстояние. 
Расстояние от края коробки до полой стены минимальное 5 мм
и максимальное 24 мм.
Соедините водопроводные трубы с монтажной коробкой, а так же 
нижние и вержние выходы для смешенной воды, от монтажной коробке 
к изливу и держателю ручной лейки.
Убедитесь что подача холодной воды справа, а горячей слева.
Снимите защитную крышку, установите уплотнительный блок,
включите подачу воды для проверки соединений
на герметичность. Убедитесь что нет утечки. 
После укладки облицовки убедитесь что поверхность ровная и плоская.
Загерметизируйте стык вокруг выхода монтажной коробки из стены
герметиком. Отрежте монтажную коробку так, что бы она выходила
на 2-4 мм от поверхности стены

УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ В ПОЛОЙ СТЕНЕ
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Снимите защитную крышку и уплотнительный блок.
Вставьте корпус смесителя в монтажную коробку 
и закрепите его винтами монтажной коробки.
Снимите защитную крышку и установите
декоративную накладку.

Прикрутите ручку дивертора и смесителя 
с помощью ключа.

Установите держатель лейки на стене
в удобном для вас месте.
Прикрутите ручную лейку к шлангу, 
а шланг к отводу из стены.
Проверьте работу смесителя.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента 
покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить 
неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность 
смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих
очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очисти-
тель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантия, обслуживание и уход.




