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Выполняйте монтаж надлежащим образом, придерживаясь настоящего руководства, чтобы
обеспечить правильную работу изделия. После монтажа подробно разъясните клиенту как
пользоваться изделием.

Предупрежден ия и уведомления
(Обязательно соблюдайте все предупреждения.)
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ОСТОРОЖНО

Bidet fixture hole
Offnung zur Befestigung der Toilette
Orifice de fixation de bidet
Fo「o di fissaggio bide

Bidet water supply input
Wasserzulauf
Alimentation en eau de bidet
lngresso acqua del bide

Отверстия для фиксации биде

Подключение к воде

Наличие данного предупреждения означает, что
неправильные действия могут привести к тяжелым травмам.

Для классификации и разъяснения отдельных указаний, соблюдение которых обязательно,
используются следующие символы.
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Символ (\) указывает на
запрещенное действие.
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Bidet wastewater outlet
Wasserablauf
Sortie des eaux usees de bidet
Uscita dell'acqua di sea「ico del bide

I O действие,которое следует •
Символ (!) указывает на

обязательно выполнить.

ОСТОРОЖНО

Подключение к канализации
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При установке всегда используйте только оригинальные
комплектующие,входящие в состав упаковки.

Обязательно
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I установке.

Установку изделия производите, соблюдая инструкцию по
В противном случае возможна утечка воды.
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Included Parts
Im Lief erumfang enthaltene Teile
Pieces fournies
Parti in dotazione
Комплект поставки
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Не подвергайте
подвергайте биде
биде сильным
сильным нагрузкам
нагрузкам или
или ударам.
ударам.
В
В противном
противном случае
случае возможна
возможна поломка
поломка биде,
биде, которая
которая может
может
1 причинить
причинить травмы
травмы илипривести
илипривести кк утечке
утечке воды,
воды, что
что может
может стать
стать
YTe4K8 BO,Qbl,имущества.
Запрещается·rpasMaM,
3anpell.\eHHblvl
причиной
причиной повреждения
повреждения имущества.
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Перед монтажом внимательно ознакомьтесь с предупреждениями и уведомлениями и
подключите изделие надлежащим образом. В настоящем руководстве используются
различные символы, предназначенные для обеспечения надежного монтажа изделия и
предотвращения травм клиента и других людей или повреждения имущества. Настоящее
изделие может устанавливать только профессионал.
Значение символов, используемых в данной инструкции:

Before Installing the SP bidet
Vor der Installation des SP
Avant d'installer le SP
Prima di installare i SP
Перед монтажом биде

Installation Procedures
Vorgehensweise fur die Installation
Procedures d'installation
Procedure di installazione
Порядок установки

I

72±2

18±2

Not included
Nicht im Lieferumfang enthalten
Non inclus
Non incluso

Confirm that the bidet is fastened to
the wall securely.
Failure to secure the bidet could result in it
falling and being damaged.

Приобретается отдельно

Stellen Sie sicher, dass das Bidet
sicher an der Wand befestigt ist.
Bei unsachgemäßer Befestigung kann es zu
Beschädigungen an dem Bidet führen.

Assurez-vous que le bidet soient
fixées convenablement au mur.
Une mauvaise fixation pourrait causer la
chute de bidet et l'endommager.

Confermare che il bidè è fissato
saldamente alla parete.

Se il bidè non è assicurato correttamente,
possa cadere e possa venire danneggiato.

[RU]

_6 BHl1MAHl1E

◎

Обязательно

Connect the P-trap to the wastewater
outlet. (not included)
Incomplate connection could cause water to leak.

Den P-Anschluss mit dem Wasserablauf
verbinden. (nicht im Lieferumfang
enthalten)

Убедитесь в том, что биде недёжно
закреплено на стене.
Если биде закреплено не правильно, то это
может привести его падению и повреждению.



Ist er nicht richtig verbunden, kann es zu undichten
Stellen führen.

Connectez le P-trap à la sortie des eaux
usées. (non inclus)
Connexion incomplète pourrait provoquer une fuite
d'eau.

Collegare il P-trappola alla presa delle
acque reflue. (non incluso)
Collegamento incompleto può causare perdite
d'acqua.
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Обязательно
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Подключите сифон к выходу
канализации. (Приобретается отдельно)

Ненадлежащее соединение может привести к
протечке воды.

После завершения установки оставьте Г-образный ключ клиенту.
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