
RCE02

1



(RU) Перед установкой нового смесителя необходимо очистить место
установки, чтобы устранить все загрязнения, которые могут
повредить его. Мы рекомендуем устанавливать фильтры на трубы
подачи воды. Все части необходимо извлечь из их упаковки и
проверить перед установкой на предмет целостности и отсутствия
повреждений. Если инструкции по установке и подключению не
соблюдены, гарантия на изделие аннулируется.

(EN) Before installing yournew tap,itis essential tocleanthe installationtoeliminate any
impurities left in  thesystemthatcould damage it.
We recommend installing filters in thesupply pipes.
All the parts must be removed from their packaging and inspected before installing, in case
any of them  havebeen damaged during transport.
If theinstallationandconnection instructions arenot followed, theproduct warrantywillbevoid.
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Расход воды при давлении 3 Bar

RCE02 38,5 l/min
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ/TECHNICAL DRAWING

Min. 1Bar

Max. 5Bar

Correct 2-3Bar

Max. 70 ºC  

Correct38 º/40 ºC
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(RU) Вставьте корпус излива целиком в

стену. Учитывайте положение

отверстий.

(EN) Insert the body of the waterfall

completely into the wall. Take into account the

position of theconnections..

(RU) Отверстие вывода воды должно

выступать на 2 мм от поверхности

стены включая плитку

(EN) The water outlet opening must protrude

2mm from the surface of the wall, including

the tiles).

Рис.1

Рис.2

Рис.3 (RU) Подключите подачу воды и
проверьте что система полностью
герметична

(EN) Connect to the supply and check that the
water system is completely sealed.
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Рис.4 (RU) Закройте всю поверхность корпуса,
оставив открытым только вывод воды

(EN) Cover all of the surface of the body, leaving

onlythewateroutletopeninguncovered.

Рис.5 (RU) Установите накладку вокруг
вывода воды и зафиксируйте с
помощью силикона

(EN) Position the trim around the opening

and fix it in position using silicone.
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