
Термостатические смесители 
Thermostatic tap fittings
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое описание термостатического смесителя.
Внимательно прочитайте инструкции по сборке и обслуживанию, 
чтобы убедиться, что вы получите полное удовлетворение от 
вашего термостатического смесителя.

1. Условия установки
Давление воды должно быть между 1 и 5 бар (если выше, 
ограничитель давления должен быть установлен).
Давление горячей воды в нагревателях или котлах должно 
соответствовать рекомендациям производителя
Максимальная температура горячей воды 80º C (176ºF).
Рекомендованная температура 60º-65º C(140º - 149ºF).
Диапазон в смесителе 20º-50º C (68º - 122ºF).
Никогда не меняйте местами подачу холодной и горячей воды. 
Убедитесь, что подача горячей воды слева.
Можно использовать как электрические, так и газовые котлы, если 
они имеют достаточную мощность (минимум 18 кВт или 250 
ккал/мин. соответственно.) Минимальная мощность котла 10 
литров.
Перед подключением термостатического смесителя, прочистите 
трубы для удаления любых твердых отходов, которые могли 
попасть во время работ.

2. Сборка
Расстояние между центрами подводки воды в термостатическом 
смесителе составляет 150 мм (5 7l8" ± 1").
В упаковке вы найдете 2 эксцентрика (R1 / 2 " x R3 / 4”), (R1/2” NPT x
R3 / 4”), два уплотнения и два фланца. Эксцентрики позволяют 
исправить зазоры между 125 и 175 mm (5" - 7") при установке 
смесителя.
Важно: соберите уплотнения с фильтрами, поставляемыми со 
смесителем.
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3. Использование
Выберите нужную температуру, повернув ручку справа.
Если температура превышает 38 ° C, продолжайте поворачивать 
регулятор, удерживая нажатой кнопку.
Блок управления 38º C (100ºF) предотвращает от ожогов при 
использовании смесителя.  Подача воды выключается 
автоматически если холодное водоснабжение внезапно было 
отрезано.

4. Регулировка температуры
Все термостатические смесители установлены для работы на 
температуре 38º C (100ºF) с давлением водоснабжения 2 бар (29 
psi), с возможностью регулировки между 20º-50º С (68º - 122ºF).
Изменение в давлении изменяет температуру выбранную на 
управлении смесителя не более чем на 1º - 2º C.
Если требуемая температура не достигнута, следуйте инструкциям 
по настройке температуры.

4.1. Снимите ручку регулировки температуры:
•Используйте отвертку для снятия крышки ручки выбора 
температуры. (См. Рисунок).
•Открутите винт придерживая ручку.
•Снимите ручку.
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4.3. Установка ручки. Сопоставьте отметку на корпусе с числом 
38ºС с отметкой на ручке (см. диаграмму C).

4.2. Регулировка температуры:
Для увеличения температуры осторожно поворачивайте ось 
картриджа против часовой стрелки до достижения температуры 
38ºC (100ºF).
Для снижения температуры осторожно поверните ось картриджа 
по часовой стрелке до достижения температуры 38º C (100ºF) (см. 
Рисунок B).
В обоих случаях используйте термометр для проверки 
температуры.
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5. Обслуживание
В зависимости от качества и состава воды, фильтры могут 
забиваться, приводя к падению напора воды и смеситель работает 
менее эффектно. Это также может быть вызвано накипью.

5.1. Засоренные фильтры водозабора термостата очистите 
следующим образом:
• Перекройте общее водоснабжение, снимите смеситель со 

стены, открутив болты, соединяющие его с общей сетью (см. 
Рисунок D).

• Снять фильтр и уплотнение, замочить в уксусе на несколько 
часов, затем промыть горячей водой и заменить. (См. Рисунок 
E).

• Собрать смеситель.
• Целесообразно проводить эту операцию раз в два-три года в 

зависимости от наличия примесей в водопроводе.
• Для ежедневной очистки наружного термостатического 

смесителя используйте воду, мыло и мягкую ткань. Не 
используйте абразивные средства.
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5.2. Очистка или замена картриджа:
Фильтры установлены на входе в 
термостатический картридж. Для 
удаления накипи или замены 
термостатического картриджа следуйте 
приведенным ниже инструкциям:
1.Перекройте  подачу воды в смеситель.
2.Снимите ручку смесителя.
3.Используя 24 mm (15l16") гаечный 

ключ, выкрутите и извлеките 
термостатический патрон.

4.Прочистите фильтры в проточной воде.
5.Если в картридже присутствует накипь, 

замочите картридж в уксусе на ночь, 
затем промойте проточной водой.

6.Перед заменой картриджа в смесителе, 
очистите корпус картриджа используя 
влажную ткань, затем смажьте 
уплотнительные кольца патрона.

7.Соберите картридж и при 
необходимости замените 
регулировочное кольцо (см. Рисунок F).

8.Откройте подачу воды и оставьте 
смеситель работать на несколько 
секунд, до установления постоянной 
температуры.

9.Используйте термометр для измерения 
температуры смешанной воды.

10.Отрегулируйте температуру согласно 
разделу "регулировка температуры".
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Краткое руководство по устранению 

неполадок

Проблема Причина Решение

Температура в 
центральных 
положениях не 
меняется: при 
включении холодной 
воды подается 
горячая и наоборот

Перепутаны местами 
горячая и холодная вода

Поменяйте местами точки подачи воды

Подается только 
холодная вода

Отсутствие давления 
горячей воды. Низкая 
температура горячей 
воды. Вход горячей 
воды заблокирован. 
Фильтры засорены. 
Картридж загрязнен. 
Обратный клапан 
заблокирован.

Проверьте давление и температуру 
горячей воды в системе.
Уменьшите давление холодной воды. 
Проверьте настройки смесителя.
Проверьте и очистите фильтры и 
картридж. Замочить в уксусе на 
несколько часов. Хорошо промойте.
Разблокировать или заменить клапан

Подается только 
горячая вода

Отсутствует давления 
или подача холодной 
воды. Вход холодной 
воды заблокирован.
Фильтры засорены.
Картридж загрязнен.
Обратный клапан 
заблокирован

Проверьте давление горячей воды, 
уменьшите при необходимости. Проверьте 
настройки смесителя.
Проверьте и очистите фильтры и картридж. 
Замочите в уксусе на несколько часов. 
Хорошо промойте.
Разблокировать или заменить клапан.

Температура не 
поддерживается на 
стабильном уровне.

Вход заблокирован.
Обогреватель 
выключается.

Прочистите фильтр

Нестабильный напор 
воды

Колебания давления в 
системе

Проверьте, что в это время не работают 
другие краны

Очень слабый напор Недостаточное 
давление.
Фильтр или картридж 
грязные.  Аэратор 
грязный.

Увеличьте давление.
Проверьте и очистите фильтры и картридж. 
Замочить в уксусе на несколько часов.
Хорошо промойте.
Проверить и при необходимости очистить 
аэратор.

Вода становится 
холоднее во время 
использования

Недостаточно горячей 
воды в обогревателе.
Обогреватель 
выключается.

Проверьте вместимость и работу 
обогревателя
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