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English 

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.
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Safety 
instructions

• For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 

• Follow installation instructions step-by-
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 

• Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 

• Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 

• 2 persons are enough to install Furni-
ture in order not to damage it. 

• Make sure that there are no cur rent-
carrying and water supply parts at the 
spot of drilling of wall.

Installation  
instructions

Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, 
screw driver+, crescent wrench, drill, con-
crete bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, 
silicone sealant.

Furniture maintenance 
instructions 

Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. We kindly ask you to 
follow the following instructions: 
• lf furniture is very close to bath or show-

er zone, it is obligatory to install shower 
barrier.

• Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

• Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown 
water.

• Prevent water drops to dry on the sur-
face of the furniture.

• Do not use abrasive, acid- and alkali-
con taining materials for cleaning of fur-
niture and sink in order not to damage 
surfaces.

• Carry out cleaning with clean, soft and 
dampish napkin (by no means napkin of 
microfiber!).

• Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.) 
should be removed slowly. Such stains 
are completely removed with the help 
of 1 %soap solution or reduced impact 
detergent. Then wipe dry all surfaces.

• In case of strong contamination of 
miner al founding, ceramics or glass, 
please, use soft liquid detergent (with-
out alcohol and abrasive agents), e.g., 
vinegar and warm water.

• Avoid strokes and scratches with heavy 
and sharp objects.
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Deutsch 

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.

• • •
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Sicherheitsvorschriften

• Für sichere und robuste Funktion des 
Erzeugnisses und fur die Vermeidung 
der Möbelbeschadigung und der 
Traumen oder Korperverletzungen bei 
der Montage empfehlt man alle Punkte 
dieser Anweisung zu befolgen. 

• Um Ungenauigkeiten und Fehler-
haftigkeiten, sowie auch mögliche 
Möbelbruche zu vermeiden, muss man 
schrittweise Montagehinweise befol-
gen. Die Montage dürfen nur hochqual-
ifizierte Fachkräfte durchführen. 

• Beim Netzanschluss van Leuchten 
all gemeine elektrotechnische Sicherhe-
itsbestimmungen befolgen. Die Wände 
und der Boden sollen ausgehend van 
Gewichtscharakteristiken der Möbel 
und ihrer Konstruktionsmerkmale an-
gefertigt werden. 

• Für die Möbelmontage braucht man 
zwei Menschen, um die Möbel nicht zu 
beschädigen. 

• Überzeugen sie sich vom Fehlen der 
stromführenden und Wasserleistung-
steile auf der Stelle des Wandbohrens. 

 
Montagehinweise

Die Montage durfen nur hochqualifi-
zierte Fachkräfte durchfuhren. Für die 
Montage braucht man: einen Bleistift, 
ein Roll meter-Lineal, eine Libellenwaa-
ge, einen Schraubenzieher+, einen 
Rollgabelschlus sel, einen Bohrer, Beton-
lochbohrer 6,8,10 mm, Kachellochbohrer 
6,8,10 mm, ein Silikondichtungsmittel. 

Möbelbedienungsemp-
fehlungen

Möbel für die Badezimmer wird langzeitig 
im Badezimmer verwendet.  
Befolgen Sie bitte solche Empfehlungen:  
• Wenn die Möbel dicht zur Badewanne 

oder Duschzone angrenzt, ist die 
Einstel lung der Duschabtrennung vorg-
eschrieben.

• Genug belüften (Fenster, Ventilation)
• Wasserüberflutung vermeiden, wenn 

sol che Überflutung passiert, das Rest-
wasser dringend beseitigen.

• Eintrocknung der Wassertropfen auf der 
Möbelfläche vermeiden.

• Scheuermittel, säurehaltige und alka
lische Reinigungsmittel für die Reini-
gung der Möbel oder des Beckens nicht 
verwen den, um die Flächen nicht zu 
beschädigen.

• Die Reinigung mit dem klaren, weichen, 
nebelfeuchten Lappen durchfuhren (der 
Lappen soil im keinen Fall aus Mikro-
faser sein!).

• Schwer entfernte Flecken (Fett, Kosme-
tik u.s.w.) dringend beseitigen. Solche 
Flecken beseitigt man völlig mit der 
einprozentigen Seifenlösung oder mit 
dem schonenden Waschmittel. Dann 
alle Oberflächen aus trocknen.

• Bei wesentlicher Verschmutzung des 
Mineralgusses, der Keramik oder des 
Glases mildes flüssiges Reinigung-
smittel benutzen (ohne Alkohol und 
abrasive Mit tel), z.B. Essigmittel und 
warmes Wasser.

• Stöße und Risse mit schweren und 
scharfen Sachen vermeiden.
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Русский 

Указания по технике 
безопасности

• Для безопасного и надежного функ-
ционирования изделия, а также во 
избежание повреждения Мебели и 
получения травм и увечий получен-
ных во время монтажа настоятельно 
рекомендуем соблюдать все пункты 
данной инструкции. 

• Соблюдайте пошагово указания по 
монтажу для исключения неточно-
стей и погрешностей, так же возмож-
ных поломок Мебели. Пользуйтесь 
услугами Квалифицированного 
Специалиста.

• При подключении светильников к 
сети соблюдайте Общие Правила 
Электробезопасности. 

• Стены и пол должны быть выпол-
нены исходя из весовых характери-
стик Мебели и ее конструктивных 
особенностей.

• Для монтажа Мебели необходимо 
2 человека, чтобы не повредить ее.

• Убедитесь в отсутствии токоведущих 
и водопроводных частей в месте 
сверления стены. 

Указания 
по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью Ква-
лифицированных Специалистов. Для 
монтажа Вам понадобится: Карандаш, 
Рулеткалинейка, Уровень, Отвертка + , 
Разводной ключ, Дрель, сверла по бето-
ну 6, 8, 10 мм, сверла по кафельной плит-
ку 6, 8, 10 мм, Силиконовый герметик.

Рекомендации  
по уходу за мебелью 

Мебель для ванных комнат рассчитана 
на длительный срок службы в ванной 
комнате. Мы просим Вас соблюдать 
следующие указания: 
• Если мебель вплотную примыкает 

к ванне или душевой зоне, в обяза-
тельном порядке предписана уста-
новка душевого ограждения.

• Проветривать в достаточной степе-
ни (окна, вентиляция)

• Избегать переливания воды через 
край, если же это случилось  немед-
ленно удалить перелившуюся воду.

• Не допускать высыхания капель 
воды на поверхности мебели.

• Не использовать абразивные, кис-
лото и щелоче содержащие матери-
алы для чистки мебели и раковины, 
чтобы не повредить поверхности.

• Чистку производить чистой, мягкой 
и слегка влажной салфеткой. (ни в 
коем случае не салфетка из микро-
волокна!).

• Трудновыводимые пятна (жир, 
косметика и т.д.) следует удалять 
немедленно. Такие пятна без 
остатка удаляются 1%ым мыльным 
раствором или щадящим моющим 
средством. Затем насухо вытереть 
все поверхности.

• При значительном загрязнении 
минерального литья, керамики или 
стекла используйте мягкое жидкое 
чистящее средство (без спирта и 
абразивных средств), например, 
уксусное средство, и тёплую воду.

• Избегайте ударов и царапин тяжелы-
ми и острыми предметами.

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.

• • •
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Українська 

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.

• • •
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Вказівки 
по техніці безпеки

• Для безпечного і надійного функ-
ціонування виробу, уникнення 
ушкодження меблів та запобігання 
отримання травм і каліцтв під час 
монтажу, наполегливо рекоменду-
ємо дотримуватися усіх пунктів цієї 
інструкції. 

• Виконуйте крок за кроком вказівки по 
монтажу для запобігання неточнос-
тей і погрішностей, а також МОЖЛИ-
ВИХ поломок меблів. Користуйтеся 
послугами кваліфікованого спеціа-
ліста. 

• При підключенні світильників до 
мережі дотримуйтеся Загальних 
Правил електробезпеки. 

• Стіни і підлога мають відповідати 
ваговим характеристикам меблів і їх 
конструктивним особливостям. 

• Щоб не пошкодити меблі, монтаж 
виконуйте силами 2х фахівців. 

• Переконайтеся у відсутності стру-
мопровідних частин і водопровідних 
труб в місці свердління стіни.  

Вказівки  
по монтажу

Виконуйте монтаж за допомогою ква-
ліфікованих спеціалістів. Для монтажу 
Вам знадобиться: олівець, рулетка
лінійка, рівень, викрутка +, розвідний 
ключ, дриль, свердла по бетону  
6, 8, 10 мм, свердла по кахельній плит-
ці 6, 8, 10 мм, силіконовий герметик. 

Рекомендації  
по догляду за меблями 

Меблі для ванних кімнат розраховані 
на тривалий термін служби. 
Ми просимо Вас дотримуватися на-
ступних вказівок:
• Якщо меблі впритул примикають до 

ванни або душової зони, в обов’яз-
ковому порядку необхідна установка 
душового огородження.

• Провітрюйте достатньою мірою 
ванну кімнату (вікна, вентиляція)

• Уникайте переливання води через 
край. Якщо ж це сталося  негайно 
витріть воду, що перелилася.

• Не допускайте висихання крапель 
води на поверхні меблів.

• Не використовуйте абразивні, 
кислотні і лужні засоби для чищення 
меблів і раковини, щоб не пошкодити 
поверхню.

• Чищення робіть чистою, м’якою 
і злегка вологою серветкою. 
(ні в якому разі не серветкою з 
мікроволокна).

• Плями (жир, косметика і тд), що 
важко виводяться, слід видаляти 
негайно. Такі плями легко 
видаляються 1 %м мильним 
розчином або м’яким миючим 
засобом. Потім необхідно насухо 
витерти усі поверхні.

• При значному забрудненні 
мінерального лиття, кераміки 
або скла використовуйте м’який 
рідкий миючий засіб (без спирту і 
абразивних речовин), наприклад, 
оцтовий розчин.

• Уникайте ударів і подряпин важкими 
і гострими предметами.
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Polski 

Wskazówki dotyczące  
bezpiecznego użytkowania

• W celu zapewnienia bezpiecznego i 
niezawodnego funkcjonowania wyrobu 
oraz niedopuszczenia uszkodzenia me-
bli, obrażeń ciała i urazów doznanych 
w czasie instalacji zaleca się przestrze-
gać wszystkich postanowień niniejszej 
instrukcji. 

• W celu eliminacji nieodpowiednie-
go montażu lub błędów i możliwego 
uszkodzenia Mebli należy krok po 
kroku stosować się instrukcji montażu. 
Skorzystaj z usług Wykwalifikowanego 
Fachowca. 

• W trakcie instalacji lamp do sieci należy 
przestrzegać Ogólnych zasad bez-
pieczeństwa elektrycznego. Sciany i 
podłogi powinny spełniać wymagania 
wagowe Mebli oraz uwzględniać cechy 
konstrukcyjne. 

• Do instalacji Mebli wymaga się praca 
2 osób, żeby uniknąć uszkodzenia. 

• W miejscach wykonania otworów w 
ścianach należy upewnić się w braku 
przewodów siciowych. 

Wskazówki  
dotyczące montażu

Montaż powinien wykonać Wykwalifikowany 
Fachowiec Do montażu będą potrzebne: 
Ołówek, Ruletka Śrubokręt, Poziomowskaz, 
Śrubokręt +, Klucz, Wiertarka, wiertła  
do betonu 6, 8, 10 mm, wiertła do płytek  
6, 8, 10 mm, Uszczelniacz silikonowy. 

Zalecenia dotyczące 
pielęgnacji mebli 

Meble łazienkowe przeznaczone dla dłu-
giej żywotności w łazience.  
Prosimy o przestrzeganie poniższych 
wskazówek: 
• Jeśli meble znajdują się w bezpośred-

nim sąsiedztwie z wanną lub pryszni-
cem, należy zamontować specjalną 
osłonę prysznica.

• Zapewnić odpowiednią wentylację 
(okna, wentylacja)

• Należy unikać przelania wody przez 
krawędzi, w razie przelewu należy  
natychmiast usunąć wodę.

• Nie dopuszczać do wysychania krope-
lek wody na powierzchni mebli.

• Nie stosować materiałów ściernych, 
zawierających kwasy i zasady do 
czyszczenia mebli i umywalki, żeby nie 
uszkodzić powierzchni.

• Do czyszczenia stosować czystą, mięk-
ką, lekko wilgotną szmatkę. (W żadnym 
przypadku nie ściereczkę z mikrofibry!).

• Uporczywe plamy (olej, kosmetyki, itp.) 
powinny być natychmiast usunięte. 
Takie plamy są usuwane bez pozostało-
ści 1 %roztworem mydła lub łagodnego 
środka czyszczącego. Następnie nale-
ży wytrzeć wszystkie powierzchnie.

• W razie znaczących zanieczyszczeń 
mineralnych odlewów, ceramiki lub 
szkła, można zastosować delikatny 
środek do czyszczenia w płynie (nie-
zawierający alkoholu lub cząsteczek 
ściernych), na przykład, środek octowy i 
ciepła woda.

• Unikać uderzeń i zadrapań poprzez sto-
sowanie ciężkich i ostrych przedmiotów.

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.

• • •

A/11 · P/"\ 3 
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中国

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.

• • •

A/11 · P/"\ 3 

 
忮术安全指导

为了产品的安全和稳定使用，以及避 免浴室
柜损坏以及在安装过栓中造成 和扩大损伤，
强烈建议您遵守说明书 中的所有条款。
为避免错误和误差以及可能比现的故障，请
遵守安装步骤和指导。请使用有资质的专业
人员进行安装。
把照明灯接入电网之前请务必遵守用电安全
通用守则。
墙和地板应当符合浴室柜的县挂特性 和结
构特点要求。
必须有2人同时安装，避免预环浴室柜。
请务必确保芢没有电线和水管的墙面部分
钻孔。

 
安装指导

请在有资格的专业人士的帮朗下完成安装。
为完成安装，您需要铅笔、卷尺，水平尺，十字
形蝶丝刀、扳 干钻孔器、6、8、10mm的混凝
土钻、6、8、10mm的资砖钻，密刲砫胶。 

 
浴室柜养产建议

浴室柜可在浴室长时间使用。 
我们请您遵勹以下指导
• 如果浴呈枑紧挨浴缸或者淋浴区，请务必

安装淋浴房。
• 请保忙足够的通风（窗户，通风装置）。
• 避免水泾已迈缘，如果有水溢出，谓立即清

理溢出的水分。
• 不允许水分在浴室柜表百自然风丁。
• 请不要使用颗粒物 酸性或碱性物质渭理

浴室柜和面盆，以免划伤表面。
• 清洁时请使用干净柔软的略湿的抹布。 

(坚决不可以使用纤维布I)
• 顽固污渍（泊污 化妆品等）应立 即渭理。

这些顽渍可便用1%的肥皂水或者柔性看
洁剂立即清除。然后擦干所有表宜。

• 如吴金黑件 陶瓷甄者玻璃有顽固污渍谓
使用不含酒精和颗粒物的柔忤液体渭洁
剂，比如醋和温水。

• 避免重物和尖锐物体硒伤或划伤表面。
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English 

Safety 
instructions

• For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation.

• Follow installation instructions step-by-
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 

Specialists.
• Make sure that there are no cur rent-

carrying and water supply parts at the 
spot of drilling of wall.

• Before installation it is required to 
ensure that the item has no defects 
occurred while transporting andall com-
ponent parts are available.

• Claims for defects caused while 
transportating, damaged surfaces and 
absence of component parts are not 
accepted after installation;

• It is required to follow installation require-

• Installation tools are not included into 
component kit;

We recommend to use sealants for 
purposes of hygiene and non-ingress 
of moisture under ceramics. Auxiliary 
materials (silicone, sealants, etc.) are 
purchased separately.

Installation  
instructions

Carry out installation with the help of 

will need: pen, tape ruler, level board, 
screw driver+, crescent wrench SW 
13,17,19 mm, drill, concrete bits 12 mm, 
silicone sealant.

 

Product 
maintenance

• Please, use soft cloth or sponge, soap 
solution and water for easy cleaning. 
Wipe surface with dry cloth after clean-
ing. 

• Please, use reduced impact detergents 
for deep cleaning, following the direc-
tions of shop instruction. 

• Please, do not use sponges with abra-
sive surface and solvents that damage 
surface.

• Please, don’t use acid or alkaline liquid 
detergent to clean the product.

• Damages resulted from incorrect 
mainte nance are not warranty event.

• System should be stored in the original 
package in a dry enclosed place mini-
mum 0,5 m away from heat. 

The installation should be carried out by a 

Producer has a right to introduce change 

appearance and functionality of product. 
All parameters indicated in this instruction 
have formal meaning. Producer reserves 
the right for technical changes.
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01
Frame

02
Tank

03
Plug x2

04

05
Nut

06
Foam tank 
insulation

07
Molly expansion 
anchor

08
Installation fasten-
ing bolts

09
Wall mount plate

10
Flat washer

11
Wall mount pin

12
Nut M10

13*
Screw

14*
Inspection plate

15*
Fixing rod

16
Outlet elbow plug 

17 valve

18
Flushing mech-
anism

19
Toilet mount pin 
cover

x2

20
Inlet elbow 

21
Noise insulation

22
Clamp x1

23
Toilet mount pin x1

24
Outlet pipe x1

25

26
Outlet elbow x1

27
Floor brackets

28
Drainage pipe 
adapter

29
Connecting oulet 
pipe

30
Outlet elbow 
clamp

31
Floor brackets 

32

* RU: Ревизионное окно поставляется в комплекте с клавишей
EN: Revision box is supplied with control panel



8

T1 T2 R1 R2 R3

1

2

Left RightRight

1

T1

T2

1
2



9

R1

R2

1
1

2

1
2 1

2

1

2

12

R3



10

1

5

2

443

6



11

8

49

7

10

11

A
180

12a



12

13

14

230

12b

15

16 17



13

19

20

B

18

B+20 m
m

21

22 23



14

25

26

24



INSPIRE V2.0

CCC50A1700SC
CCC50A1700SCAG RUS



2

Содержание

Меры предострожности 03

Технические характеристики 06

Комплект поставки 08

Внешний вид устройства 09

Инструкция по установке 10

Пульт дистанционного управления 13

Инструкция по применению 17

Боковая кнопка управления 18

Уход за изделием 19

Руководство по устранению неисправностей 22



3

Меры предосторожности

Меры предострожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и сохраните 
ее в доступном месте для использования в будущем.
Соблюдайте все меры предосторожности и предупреждения во избежание травм.

Предупреждение
Соблюдайте все меры предосторожности и предупреждения 
во избежание травм.

Предосторожность
Неправильное обращение может привести 
к возможному смертельному исходу или тяжелым травмам.

Иллюстрация символов 

Символ Обозначение

Запрещенные действия

 
Обязательные действия

 Предупреждение 

Никогда не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите технические 
изменения в изделие во избежание поражения током

Не мойте электронные части и сетевой кабель водой и моющими 
средствами во избежание возгорания и поражения током

Не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки розетки во избежание 
поражения током

Запрещается подключать другие устройства в одну розетку

Запрещается использовать удлинители и розетки в неисправном 
состоянии во избежание пожара и поражения током.

Пожалуйста, не сгибайте и не деформируйте форсунку руками или 
инструментами. Это может привести к ухудшению работы продукта 
или его повреждению

Пожалуйста, используйте только водопроводную или питьевую воду

Не позволяйте ребенку стоять на крышке сиденья или ставить 
тяжелые предметы. Не стучите   по крышке

Не допускайте повреждения сетевого провода и вилки сетевого 
провода. Неисправный сетевой провод должен быть заменен 
производителем, сервисной службой или квалифицированным 
специалистом во избежание риска
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Меры предосторожности

 Предупреждение
Пожалуйста, не сгибайте, не перекручивайте и не повреждайте шланг 
подачи воды. Иначе это может привести к протечке

Прекратите использование, если изделие неисправно. Нажмите кнопку 
сброса питания, отключите питание и закройте клапан подачи воды в 
следующих случаях:
-  чрезмерный нагрев, задымление;
-  ненормальный звук и запах; 
-  изделие повреждено или имеются трещины;
-  изделие заблокировано; 
Использование неисправного изделия может привести к поражению 
электрическим током, травмам, пожару или протечках  в помещении

Не используйте полироли, бензин, моющие средства, жесткие щетки  
и другие агрессивные чистящие реагенты для чистки крышки изделия и 
других пластиковых деталей. Это может вызвать химическую реакцию или 
привести к появлению трещин

Не сдвигайте сиденье или крышку. Изделие может упасть и это может 
привести к травмам

Во время грозы настоятельно рекомендуется обесточивать изделие

 

Обязательные
операции 

Во время установки, ремонта, разборки и чистки изделия электропитание 
и водоподача должны быть отключены

Данный продукт должен использоваться под напряжением 220В-240В, 
50/60Гц, и силой тока не менее 10А. Вилка сетевого кабеля должна быть 
оснащена заземлителем или защитой от утечки тока, или похожим высоко-
чувствительным выключателем (нормальная чувствительность тока до 
10мА)

Установите вентиляционное оборудование в ванной комнате для
избежания появления влажности. Не устанавливайте в помещениях с
высокой влажностью или риском намочить изделие. В противном случае
это может привести к поражению электрическим током или пожару.

При протечке воды перекройте клапан подачи воды и обратитесь в
сервисную службу для ремонта

Вставьте крышку сиденья в быстросъемную консоль в передней части. Плавно 
по тяните крышку сиденья и убедитесь, что крышка надежно
установлена. Выполнение указаний поможет избежать травмы и
обеспечит правильную работу изделия

Обесточьте изделие прежде чем снять крышку
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Меры предосторожности

 Предупреждение

Обязательные
операции

Если Вы планируете не использовать изделие в течение длительного
времени, пожалуйста, перекройте клапан подачи воды, слейте воду
и отключите питание. Перед использованием изделия после перерыва
слейте застоявшуюся воду

Обязательно исполльзование УЗО
Место установки розетки должно находиться на высоте не менее
0,5 м над полом и на удалении от ванны и душа для избежания протечек

Обесточьте изделие перед чисткой и не подвергайте прямому
попаданию воды

Не подвергайте изделие прямому воздействию открытых солнечных лучей

Поддерживайте комнатную температуру во избежание поломки из-за 
замерзания

Чтобы предотвратить ожоги пользователей, температура сиденья будет
автоматически снижаться после 15 минут использования

Убедитесь, что электропитание отключено и клапан подачи воды перекрыт
прежде чем снимать крышку сиденья

Обратите особое внимание если изделием пользуется человек с
сердечными заболеваниями

Устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми 
с ограниченными физическими, тактильными и умственными 
способностями или с ограниченным опытом и знаниями, если они 
были проинструктированы относительно использования устройства 
безопасными путями и осознают возможные риски

Дети не должны играть с устройством

Чистка и уход не должны выполняться детьми без присмотра

Неисправный сетевой кабель должен быть заменен производителем, 
сервисной службой или квалифицированным специалистом во избежание 
риска
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Технические характеристики

Технические характеристики

Номинальное напряжение 220 В~ , 50Гц

Электропровод 500 мм

Устройство для
омывания

Температура воды
на выходе устройства

35ºС ~ 42ºС

Объем воды, расходуемой
при работе функции

4л/6л

Сиденье

Температура поверхности Комнатная температура ~ 38ºС

Механизм плавного 
опускания

Бесшумный микролифт

Номинальная мощность* 800 Вт

Максимальная мощность** 1150 Вт

Температура окружающей среды 3ºС ~ 40ºС

Температура воды в водопроводе 3ºС ~ 35ºС

Рекомендованное давление в водопроводной сети 0,07-0,75МПа

Степень защиты IPX4

Размер изделия 595*425*430 мм

Среднее потребление энергии 
при включенном подогреве сиденья

0,8 кВт/24 ч

Тип и количество батареек
для пульта дистанционного управления

ААА
2 шт.

* Номинальная мощность: средняя мощность для цикла очистки задней мойки при 
условии — температура окружающей среды 20 ± 5 °С, статическое давление воды на 
входе 0,18 МПа и температура воды на входе 15 °С ± 1 °С, при настройках напора воды, 
температуры сиденья и температуры воды на максимальных уровнях

** Максимальная мощность: максимальная мощность для цикла очистки задней мойки 
при условии — температура окружающей среды 23 ± 2 °С, статическое давление воды 
на входе 0,18 МПа и температура воды на входе 5 °С ± 1 °С, при настройках напора 
воды, температуры сиденья и температуры воды на максимальных уровнях
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вода G1/2"

Технические характеристики

Подвесной унитаз FlashClean

с электронной крышкой-биде TouchReel 

CCC50A1700SC

CCC50A1700SCAG
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Комплект поставки

Комплект поставки

Пульт дистанционного управления

Держатель пульта дистанционного управления

Комплект установочного 
крепежа

анкер (2 шт)

винт (2 шт)

Двухсторонняя клейкая лента

Комплект подключения к 
водоснабжению

подводка водоснабжения

2-х контактный разъем

Инструкция по эксплуатации 1

2Шумоизолирующая прокладка

Комплект крепежа
крышки-биде

винт (2 шт)

заглушка (2 шт)

шайба (2 шт)

Шестигранный ключ

Внешний вид изделия

1 подвесной унитаз

2 крышка-биде

CCC50A7851WHx

CCC50A7851WHxAG
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Боковой

Датчик света и
кнопка сброса
воды

контроллер
TouchReel

Демпферы
крышки

Крышка

Сиденье

Форсунка
Кнопка
снятия крышки
сиденья

Подвесной
унитаз

Внешний вид устройства

Производитель оставляет за собой право на конечную трактовку данной инструкции. 
Инструкция может меняться без предварительного уведомления. 
Изображение изделия может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.
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Инструкция по установке

SW 10mm SW 13mm

1
9

0
2

9
0

3
2

5

180

2
5

0 3
0

0

системы инсталяции

в изделие

Регулируемые по
высоте ножки

Наполнительная труба

Сетевой кабель
Фановая труба

Уровень пола

Крепежные отверстия 
для унитазных шпилек

Установите систему инсталляции для
подвесного унитаза и выведите шланг 
подачи воды и сетевой кабель из стены

Установите шумоизолирующую прокладку через унитазные шпильки, 
отверстия должны совпадать с отверстиями впускной трубы
и фановой трубы. Водопроводный шланг и сетевой кабель должны
быть пропущены через отверстия в шумоизолирующей прокладке

Шумоизолирующая прокладка

Крепежные отверстия

Уровень пола

Отверстия для шланга
подачи воды Отверстия

для сетевого кабеля
Сетевой кабель
Шланг подачи воды

2
2

0

1
9

0

2
9

0

3
2

5

160

30 110

180

40
1

3
5

G1/2

18
5

2

1
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Инструкция по установке

1
6

0
0

Фановая труба
Впускная труба
Отверстия для впускной трубы
Универсальные крепежные шпильки

Сетевой кабель

6
0

2
5

0

3
0

0

Унитаз

Сетевой кабель

Шланг подачи
воды

Прокладка

Протяните шланг подачи воды, сетевой кабель через 
большое отверстие вокруг фановой трубы в задней части 
подвесного унитаза. Отрегулируйте положение унитаза, 
чтобы совпадали отверстия для впускной и фановой трубы. 
Переместите унитаз к стене по направлению стрелки.

Установите продукт в 
горизонтальном положении с 
помощью уровня.
Наденьте пластиковые втулки 
и металлические шайбы на 
унитазные шпильки и затяните 
гайки.
Подсоедините шланг подачи 
воды к вентилю.

Откройте вентиль, чтобы 
произвести промывку шланга.

Монтажное
отверстие

Сетевой
кабель

Унитазная шпилька

Пластиковая втулка

Металлическая шайба
Гайка

Шланг подачи воды

3

4
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Инструкция по установке

Подсоедините шланг подачи воды 
и сетевой кабель как показано на 
рисунке.

Внимание:
Обязательно откройте 
водозащищенную
колодку для проверки правильности 
подключения сетевого кабеля. 

После окончания монтажа удалите 
подставку, двигая ее в направлении 
стрелки.

Держатель для пульта дистанционного
управления установите на расстоянии 
1600 мм от уровня пола для удобства.

После установки керамики нажмите 
кнопку быстрого съема крышки 
сиденья и снимите крышку.
С помощью отвертки закрутите 
винт, чтобы надежно зафиксировать 
верхнюю крышку. 

5

6

7

8

595

4
0

0

1
6

0
0

Винт

Декоративная
заглушка

Монтажное
отверстие

Вставьте пластиковые втулки в 
монтажные отверстия в унитазе.

!!!
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Пульт дистанционного управления

Омывание задней
части тела

Увеличение
температуры

воды

Индикатор
температуры

воды

Уменьшение
температуры

воды

Уменьшение
мощности

потока воды

Уменьшение
температуры

сиденья

Индикатор
мощности

потока воды

Индикатор
температуры

сиденья

Увеличение
температуры

сиденья

Увеличение
мощности

потока воды

Выдвижение
форсунки назад

Выдвижение
форсунки вперед

Стоп

Индикатор
положения
форсунки

Омывание передней
части тела

Массаж

В случае использования двух продуктов в одном помещении, может возникнуть 
необходимость установки отдельных кодов соединения пультов дистанционного 
управления для каждого продукта. Установка кода: после 1 минуты начальной 
самопроверки нажмите «MASSAGE» и «-» в SEAT TEMP одновременно в течение 
2 секунд. Светодиод REAR WASH начнет мигать и включится режим режим 
настройки кода. Нажмите кнопку FLOW «+» , чтобы выбрать один из 5-ти значений 
кода для использования с данным продуктом, и нажмите кнопку «OFF», чтобы 
установить код, соответствующий продукту.
Режим памяти: пульт дистанционного управления имеет функцию памяти - продукт 
запоминает настройки, использованные в прошлый раз.
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Пульт дистанционного управления

Установка подвесного кронштейна для пульта ДУ

Способ 1
1. Установите фиксирующую панель пульта с магнитом на держатель для пульта и 

плотно зафиксируйте.
Примечание: обратите внимание на полярность при установке магнита, рис. 1.

2. Наклейте двустороннюю клейкую ленту на держатель пульта.
3. Очистите стену от пыли, жира, каплей воды и протрите насухо.
4. Прижмите держатель пульта дистанционного управления к стене, равномерно 

надавливая на него в течение 3 - 5 мин.
Примечание: способ применим к глазурованной плитке, стеклу и гладкой стене.

магнит

двусторонняя
клейкая лента

21

3 4
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4
6

5
2

Ø6

магнит

1

2

2

3

4

Пульт дистанционного управления

Способ 2
1. Просверлите сверлом диаметром 6 мм 2 отверстия в стене вертикально на 

расстоянии 46 мм-52 мм и глубиной 22 мм
Примечание: убедитесь, что пользователь сможет достать рукой пульт дистанционного управления, сидя 

на сидении.

2. После установки анкера в стене выровняйте крепежное отверстие пульта 
дистанционного управления и закрутите винт. Установите держатель крепления 
пульта с магнитом и плотно зафиксируйте.

Примечание: обратите внимание на полярность при установке магнита, рис. 2.

3. Поместите пульт дистанционного управления на держатель после установки 
батареи, и пульт будет зафиксирован на держателе.

Примечание: Пожалуйста, оставляйте пульт в держателе, если он не используется для избежания 

падения пульта.

1. Пульт может разбиться при падении.

2. Не допускайте попадания воды на пульт или его падения в воду,

это приведет к поломке пульта.

2

1
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Замена батареек в пульте дистанционного управления

1. Откройте заднюю крышку пульта, начиная открывание с нижнего углубления на 
задней крышке пульта, затем, осторожно откройте заднюю крышку равномерно 
по контуру пульта.

2. Установите батарейки (2 шт. тип ААА), обращая внимание на их полюса, 
закройте заднюю крышку с пультом и нажмите равномерно  по контуру до 
щелчка.

Пульт дистанционного управления

2

1
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Инструкция по применению

Инструкции по эксплуатации основного устройства

СТОП - нажмите кнопку для отключения всех функций.

Омывание задней части тела. Нажмите кнопку, функция включится после 
звукового сигнала.
Автоматическое выключение произойдет через 2 минуты или выключается 
нажатием кнопки СТОП.
Функция немедленно прекратит работу, если пользователь уйдет

Омывание передней части тела. Нажмите кнопку, функция включится после 
звукового сигнала.
Автоматическое выключение произойдет через 2 минуты или выключается 
нажатием кнопки СТОП.
Функция немедленно прекрат работу, если пользователь уйдет.

Массаж. Нажмите кнопку в режиме омывания задней части тела/омывание 
передней части тела, функция включится после звукового сигнала.

Установка температуры воды
В режиме омывания, начальная установка на 3 уровне. Нажмите кнопку + 
для увеличения температуры воды, и кнопку - для уменьшения температуры. 
Существует 5 уровней нагрева воды и световой индикатор будет гореть под 
соотвествующим уровнем.

Установка позиции форсунки
В режиме заднего омывания или биде, начальная установка на 3 уровне. 
Нажмите кнопку + для выдвижения форсунки вперед, и кнопку - для движения 
форсунки назад. Существует 5 степеней положения форсунки и световой 
индикатор будет гореть под соотвествующим уровнем.

Установка мощности потока воды
В режиме омывания, нажмите кнопку + для увеличения мощности,и кнопку - 
для уменьшения мощности. Существует 5 уровней мощностей потока и 
световой индикатор будет гореть под соотвествующим уровнем.

Установка температуры нагрева сиденья
Нажмите кнопку + для увеличения температуры сиденья и кнопку - для 
снижения температуры сиденья. Существует 3 степени температуры сиденья и 
световой индикатор будет гореть под соотвествующим уровнем.
Включение / выключение подогрева сиденья:
A. Функция подогрева сиденья по умолчанию отключена при подключении 
питания.
B. Нажмите кнопку SEAT «+» на пульте дистанционного управления, и на нем 
загорится индикатор, это означает, что функция обогрева сиденья включена. 
Если питание подключено и был активирован подогрев сиденья, температура 
сиденья поддерживается на установленном уровне.
C. Продолжайте нажимать кнопку SEAT «-» на пульте дистанционного 
управления до момента, когда  индикатор погаснет, это означает, что функция 
подогрева сиденья выключена.

В электронной крышке биде присутствует ночная подсветка. Она включается 
автоматически с помощью  датчика света.
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Боковая кнопка управления

Боковой контроллер TouchReel

Задняя
часть тела

Передняя
часть тела

Стоп

Задняя часть тела/интимная зона женщин
Вращаясь вперед, не нажимая, форсунка выезжает и начинает работать для мытья
передней части тела. Она начинает работать со стандартных (центральных)
настроек по умолчанию.
Вращаясь назад, не нажимая, форсунка выезжает и начинает работать для мытья
задней части тела. Она начинает работать со стандартных (центральных) настроек
по умолчанию.

Настройка положения форсунки
В режиме биде или задней мойки форсунка движется вперед при вращении
контроллера TouchReel вперед, форсунка движется назад при вращении
контроллера TouchReel назад. Каждый раз, когда вы начинаете вращать
контроллер, насадка движется на 1 шаг. Чтобы сделать следующий шаг, вы должны
прекратить вращение на ок. 0, 3 секунды и начать вращать контроллер снова.
В режиме биде или задней мойки короткое нажатие на ручку означает остановку. 

Настройка напора воды
После длительного нажатия на контроллер TouchReel (ок. 2 сек) выполняется
вход в режим регулировки напора воды: поток увеличивается при вращении
контроллера вперед, поток воды уменьшается при вращении контроллера назад.
Каждый раз, когда вы начинаете вращать контроллер, поток воды увеличивается/
уменьшается на 1 шаг.
Чтобы сделать следующий шаг, вы должны прекратить вращение на около
0,3 секунды и начать вращать контроллер снова.

Боковой контроллер имеет 10-ти секундную память настроек положения
форсунки, давления и температуры воды. Если в течение 10 секунд от последнего
использования начать процедуру заново, сиденье начнет работать с теми же
настройками. Если от последнего использования прошло больше 10 секунд,
тогда сиденье начнет работать в режиме средних настроек температуры и
давления воды.   

 

При первом подключении сиденье производит самодиагностику и промывку
системы. В это время подсветка вокруг бокового контроллера светится белым
светом. После завершения диагностики и промывки подсветка меняет цвет на синий.
Если электронная крышка находится в активном режиме, т.е. пользователь сидит
на сидении или подогрев сиденья включен, тогда подсветка светится белым светом.
Если электронная крышка находится в режиме ожидания, т.е. не используется и
подогрев сиденья отключен, тогда подсветка светится синим светом.
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Уход за изделием

Уход за изделием

Уход за сиденьем и крышкой
1. Отключите электропитание и перекройте кран подачи воды.
2. Протрите крышку и сиденье губкой или гладкой тканью с мылом или с мягким 

моющем средством.
3. Подключите электропитание и подачу воды.

Уход за керамикой
1. Отключите электропитание.
2. Очистите унитаз щеткой с специальным моющим средством.
3. Подключите электропитание и нажмите кнопку смыва для удаления моющего 

средства.

Крышка

Сиденье

Подвесной
унитаз
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Уход за изделием

Нажмите кнопку омывания задней 
части тела или кнопку омывания 
передней части тела на 2 секунды 
для выдвижения форсунки.
Снимите форсунку.

Установите форсунку на место и 
нажмите кнопку омывания задней части 
тела и кнопку омывания передней части 
тела на 2 секунды для того, чтобы
задвинуть форсунку в керамику.

Протрите форсунку щеткой, губкой или 
мягкой тканью с мылом или с
нейтральным чистящими средством.

1

3

2

Примечание

Не погружайте и не промывайте изделие водой, так как это может привести к поражению электрическим 

током или повреждению изделия.

Не используйте отбеливающие моющие средства, растворители, средства от насекомых и другие 

агрессивные моющие средства для ухода за изделием.Не используйте наждачную бумагу или грубую 

ткань для очищения.



Сброс воды из внутренней инсталляции сиденья

Если известно, что сиденье не будет использоваться или не использовалось более 1 месяца,
рекомендуется произвести сброс остатков воды из внутренних водопроводов.

1. Для версии CCC50A7851WHx:  
Нажмите и удерживайте кнопку сброса воды рядом с боковым контроллером больше 6 секунд
и вода из внутренних трубопроводов сиденья будет удалена в унитаз. 

2. Для версии CCC50A7851WHxAG:
Снимите крышку сиденья, затем выкрутите крепежные болты и поднимите сиденье.
Подложите небольшую емкость под контейнер и потяните вниз вентиль находящийся внизу с
левой стороны. Остатки воды вытекут из контейнера, после чего отпустите вентиль и он
вернется на место.

Кнопка сброса

Вентиль для сброса воды

21



Руководство по устранению неисправностей

Проблема Причина Решение

Изделие не включается
Отсутсвует электропитание или
сработало УЗО

Подключите электричество

Насадка работает
длительное время

Насадка выдвигается для
самоочищение после нажатия
одновременно кнопок
омывание задней части тела и
омывания передней части тела

Это стандартная процедура,
нужно подождать несколько 
секунд

Во время работы
насадка прекратила
распыление

Насадка прекращает 
распыление через 
определенный период 
времени,
распыление возобновляется
автоматически через 120 
секунд

Это стандартная процедура,
нужно подождать 120 секунд

Насадка не распыляет

Если пользователь двигается 
слишком
быстро или встал с сиденья,
тело пользователя находится
вне зоны действия датчика 
сиденья

Измените положения для 
входа в зону действия датчика 
и нажмите соответсвующую 
кнопку

Слабое
распыление воды

Впускной фильтр засорен
Произведите очистку фильтра 
или замените фильтр

Протекает шланг подачи воды

Проверьте шланг подачи воды
и надежно подсоедините его к
вентилю подачи воды в 
устройство

Световые предупреждающие сигналы

Если индикатор
питания мигает 1 раз
на 2 секунды

Неисправен входной датчик
температуры подачи воды в 
изделие или нет соединения

Немедленно отключите 
электричество и
прекратите использование 
изделия.
Обратитесь к специалистам 
сервисной службы.

Если индикатор
питания мигает 2 раза
на 2 секунды

Неисправен выходной датчик
температуры выхода воды из 
изделия или нет соединения

Примечание

Если у вас возникли неисправности, действуйте по руководству устранения неисправностей.

Если приведенное выше решение не устраняет проблемы, пожалуйста, отключите электричество и 

обратитесь к специалистам сервисной службы.

Производитель оставляет за собой право на конечную трактовку данной инструкции.

Инструкция может меняться без предварительного уведомления.

Изображение изделия может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.
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Pneumatic control panel for installation system

 

Клавиша для инсталляции пневматическая

Pneumatische Betätigungsplatte für Vorwandelement 
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