
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

TROPIC LM7002C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» 
И ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ 

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
параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов
Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от О, 1 до 0,6 МПа;
- максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой - не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсут
ствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После
окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и
надежно закреплены

Рекомендуемый набор инструментов 
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Отвертка Пассатижи Защитные очки Фум-лента 
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Ключ-шестигранник 
Разводной ключ (входит в комплект) 

Монтаж 

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за 
попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних 
предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при 
монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. 

1. Вкрутите эксцентриковые переходники (01) в подводящие водопро
водные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации
резьбовых соединений;
2. Установите корпус смесителя (04) на эксцентриковые переходники
(01) отражатели (02). Установите корпус смесителя (04) в эксцентрико
вые переходники (01), используя входящие в комплект прокладки 3/4'
(03), и надежно закрепите;
3. Отмерьте необходимую высоту для настенного крепления (Об) сог
ласно схеме (1145 +/- 5 мм). Прижмите настенное крепление к стене и 
поставьте метку. Просверлите отверстие и вставьте дюбель (05). Зафик
сируйте настенное крепление на стене, вкрутив в дюбель шуруп (05); 
4. Изогнутую часть штанги для верхнего душа (09) вставьте в прямую
часть штанги (11) с установленным держателем для душевой лейки
(12), отрегулируйте желаемую высоту и зафиксируйте с помощью
крепежного кронштейна (1 О). Обратите внимание на уплотнительные
кольца на нижнем конце изогнутой части штанги: на заводе-изготови
теле на них наносится силиконовая смазка, облегчающая соединение
частей штанги. При отсутствии или недостатке данной смазки исполь
зуйте силиконовую сантехническую смазку;
5. Установите на корпусе смесителя (04) собранную штангу с заранее
установленным держателем душевой лейки, и закрепите ее в настен
ном креплении винтом (07) при помощи ключа-шестигранника (08).
Присоедините шланг для душа (14) к корпусу смесителя, используя
прокладку, входящую в комплект.
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!
6. Установите на изогнутую часть штанги верхний душ (13), присоеди
ните душевую лейку (15) к шлангу для душа (14), используя прокладку,
входящую в комплект. Закрепите на штанге (11) полочку для душевых
принадлежностей (16).
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https://smesiteli-lemark.ru/
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