КРАН С КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПАРОЙ
(исполнение 3)
1. Назначение

Паспорт

Кран c керамической парой предназначен для использования
в качестве крана для чистой воды в комплекте с основными моделями
водоочистителей АКВАФОР, встраиваемыми в водопроводную
систему (см. паспорта на изделия), либо с аналогичными моделями
водоочистителей, в которых используются трубки «John Guest».

2. Технические характеристики

Максимальное рабочее давление воды .........................0,63 МПа (6,5 ат)
Температура воды ...........................................................................+ 5…+ 38 °С
Наружный диаметр подсоединяемой
полиэтиленовой трубки “John Guest”.....................................6,35 мм (1/4")
Масса ................................................................................................................0,55 кг

3. Комплектность

Кран в сборе (1) ................................................................................................... 1 шт.
Подставка декоративная (2).......................................................................... 1 шт.
Прокладка резиновая большая (3) ............................................................ 1 шт.
Прокладка резиновая малая (4) .................................................................. 1 шт.
Шайба пластиковая (5) ..................................................................................... 1 шт.
Шайба металлическая стопорная (6) ........................................................ 1 шт.
Гайка крепежная (7)........................................................................................... 1 шт.
Втулка коническая Т13001В (8) .................................................................... 1 шт.
Гайка накидная (9).............................................................................................. 1 шт.
Паспорт.................................................................................................................... 1 шт.
Комплект упаковки ............................................................................................ 1 шт.

4. Порядок монтажа и подключения

Не рекомендуется производить работу по монтажу и подключению крана самостоятельно. Эта работа должна
производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ. ООО «АКВАФОР»
не несет ответственности за ненадлежащее качество работ по монтажу и подключению крана. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо
иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.

Для монтажа крана:

- просверлите в мойке (столешнице) отверстие диаметром 11,5…12 мм;
- свинтите накидную гайку (9) с резьбовой втулки крана (1) и наденьте на трубку от водоочистителя;
- наденьте на резьбовую втулку крана (1) декоративную подставку (2), большую резиновую прокладку (3) и вставьте
резьбовую втулку крана (1) в отверстие мойки;
- снизу мойки наденьте на резьбовую втулку крана (1) резиновую прокладку (4), пластиковую (5) и металлическую
стопорную (6) шайбы и наверните крепежную гайку (7);
- вставьте коническую втулку (8) в трубку от водоочистителя до упора;
- в резьбовую втулку крана (1) вставьте трубку от водоочистителя концом, в который вставлена коническая втулка
(8) и наверните накидную гайку (9) до упора, закрепив таким образом трубку;
- проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8…10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

5. Гарантийные обязательства

Дата проверки комплектности,
упаковки и контроля качества _____________________________
Дата продажи /
Штамп магазина ________________________________________

4 600987 001746

Гарантийный срок эксплуатации крана – 1 год со дня продажи. Не принимаются претензии по кранам, имеющим
внешние повреждения. Срок службы крана – 5 лет со дня продажи. По окончании срока службы кран следует
заменить. Эксплуатация крана после окончания срока службы может повлечь причинение вреда имуществу
потребителя либо иных лиц.
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Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями,
установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кран для питьевой воды с керамической парой не подлежит подтверждению
соответствия требованиям действующих технических регламентов Таможенного союза.

