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Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
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II

Регулировка

RUS

Установка температуры, см. складной лист I,
рис. [2].

Область применения
Термостаты сконструированы для обеспечения потребителя
водой и обеспечивают самую высокую точность
температуры смешанной воды. При достаточной мощности
(начиная с 18 кВт или 250 ккал/мин.) можно использовать
также электрические или газовые проточные
водонагреватели. Эксплуатация термостатов совместно с
безнапорными накопителями (с открытыми
водонагревателями) не предусмотрена. Все термостаты
отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной
воды 3 бара. Если вследствие особых условий монтажа
возникают отклонения температуры, то термостат
необходимо отрегулировать в соответствии с местными
условиями (см. раздел Регулировка).

Минимальное давление воды без подключенных
сопротивлений
Минимальное давление воды с подключенными
сопротивлениями

Рекомендуемое давление воды
Испытательное давление
Расход воды при давлении 3 бар

Если ограничитель температуры находится на 43 °C, то
использовать ручку с артикулом: 47 981, см. рис. [3].
Ограничение температуры
Температуры ограничивается с помощью кнопки
безопасности на 38 °C. Нажимая на кнопку, можно
превысить температуру 38 °C, см. рис. [4].
Установка стопора для экономии воды, см. складной
лист III, рис. [5].
Нажав кнопку, можно превысить ограничение, см. складной
лист III, рис. [6].

Технические данные

Максимальное рабочее давление

Ограничитель температуры

0,5 бар Регулировка запорной ручки и переключателя, см.
складной лист III, рис. [6].
1 бар Внимание опасность замерзания

10 бар При выпуске воды из водопроводной сети здания
термостаты следует опорожнять отдельно, так как в
1 - 5 бар подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены
16 бар обратные клапаны. При этом термостат следует снять со
стены.
прибл. 20 л/мин

Техническое обслуживание

Максимальная температура горячей
воды на входе

70 °C

Рекомендуемая макс. температура в
подающем водопроводе (экономия энергии)

60 °C

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

Возможна термическая дезинфекция
Кнопка безопасности

38 °C Обратный клапан, см. складной лист III, рис. [7].

Температура горячей воды в подсоединении
распределительного водопровода минимум на 2 °C выше
температуры смешанной воды
Подключение холодной воды
Подключение горячей воды
Минимальный расход

Все детали проверить, очистить, при необходимости
заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

• Вывентить ниппель при помощи шестигранного ключа,
вращая его вправо (левая резьба).

слева Монтаж производится в обратной последовательности.
справа
= 5 л/мин

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется
установить редуктор давления.

Термоэлемент, см. складной лист III, рис. [8].
Монтаж производится в обратной последовательности.

Установка

После каждого выполнения работ по техобслуживанию
термоэлемента необходимo производить регулировку (см.
раздел Регулировка).

Перед установкой и после установки тщательно
промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!

Керамическая кран-букса, см. складной лист III,
рис. [5] и [9].

Установить образные эксцентрики и привинтить смеситель,
см. складной лист I, рис. [1].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Учитывать размеры чертежа на складном листе I.
При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 20мм,
см. раздел запчасти, складной лист II, артикул 07 130.

Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить
соединения на герметичность!
Обратное подключение (горячая вода слева холодная
справа). Заменить термоэлемент, см. раздел Запчасти,
складной лист II, артикул: 47 439 (1/2”).

Аэратор (13 952) вывинтить и прочистить, см. складной
лист II.

Запчасти, см. складной лист II (* = специальные
принадлежности).

Уход
Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по
уходу.
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Термостат
Комплект поставки
Смеситель для ванны

34 564
X

Смеситель для душа
S-образный эксцентрик

X

вертикальное подсоединение
гарнитур для душа
Техническое руководство

X

Инструкция по уходу

X

Вес нетто, кг

2,1

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
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