
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MELANGE LM4922CW. ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ЛЕЙКОЙ 
«ТР ОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» 

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт! 

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах
участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ. 

Перед началом монтажа 

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим па

раметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;

- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2

МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);

- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной
водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие

посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После оконча

ния работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов 
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Монтаж 

Установка изделия должна осуществляться специалистом. 
Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попада

ния между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, 

содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установ

ка фильтров грубой очистки воды. 

1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них узлов встраиваемого

смесителя и соединительной арматуры (в комплект не входит). Габариты

посадочного места в стене для установки корпуса смесителя должны быть 80 мм
в длину и 160 мм в высоту. Для удобства установки глубина посадочного места

для размещения корпуса смесителя должна быть не менее 48 мм и не более 72

мм от внешней облицовки;

2) После установки смесителя в стену и проверки его на герметичность, уставите

настенное облицовочное покрытие. Место установки корпуса смесителя закрой

те декоративной накладкой (4). Установите рукоятку переключателя-дивертора

(5) на корпус смесителя, зафиксируйте ее винтом (6) и закройте винт заглушкой

(7). Затем установите металлическую рукоятку (9) и при помощи шестигранника

зафиксируйте ее винтом (8);

3) Используя герметизирующий материал, установите настенный держатель для

лейки верхнего душа (1). Лейку верхнего душа (2) зафиксируйте на держателе (1).

Используйте прокладку;
4)Используя герметизирующий материал, присоедините излив (13) к водопрово

дной системе;
5) Используя герметизирующий материал, установите подключение для душево

го шланга (14);

б) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепле

ния держателя душевой лейки;

7) Закрепите основу держателя душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы;

8) Установите и надежно зафиксируйте держатель душевой лейки;

9)Подсоедините шланг для душа (16) к подключению (14) и душевой лейке (10).

Используйте прокладки.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на 

полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого 

смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до 

установки верхнего душа и душевой лейки. 
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