


 

 
Техническая характеристика изделия 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

В поставку включены: 
• бачок унитаза с установленным наливным и сливным механизмами; 

• чаша унитаза; 
• крышка-сиденье; 
• крепежный комплект. 

 

 ВНИМАНИЕ! Производитель вправе менять комплектацию изделия 
 Допуск на габаритные размеры изделий из фарфора ±2%. 



 



 

Установка изделия и подключение воды 
1. Место установки. Аккуратно установите унитаз на его постоянное место. Разметь- 

те центры отверстий под крепежные винты. 
2. Пол с уклоном. Если пол неровный, поместите кусочек линолеума под ножку унитаза. 
3. Крепление винтами. Крепление унитаза к полу рекомендуется выполнять при по- 
мощи крепежных винтов. 
4. Заделка стыка. Уплотните место стыка ножки унитаза с поверхностью пола неплес- 
невеющей замазкой (силиконом), чтобы вода не могла проникнуть под основание 
унитаза и далее в конструкцию пола. Избыток силикона удалите. 
5. Подключение воды. Закрепите подводящий воду гибкий шланг на резьбе налив- 
ного клапана. 
Внимание! Мы не рекомендуем крепить унитаз на цементный раствор. Быстротвер- 
деющий цемент может расколоть ножку унитаза. 
 

Рекомендации по уходу за изделием 
Санитарно-технические изделия Ifö® изготавливаются из природного экологически 
чистого сырья. Гладкая глазурованная поверхность изделия легко моется. Для чистки 
используйте бытовые моющие средства специально для этого предназначенные. 
Не оставляйте моющее средство надолго на поверхности изделия, после очистки тща 
тельно смойте его водой. Не применяйте грубые абразивные материалы и агрессив 
ные кислоты. Не оставляйте воду в бачке унитаза на зимний период, если унитаз нахо 
дится в неотапливаемом помещении. 
Для сохранения унитаза при отрицательной температуре залейте в бачок 5-6 литров 
и 1-2 литра в чашу унитаза антифриза или назамерзающей жидкости. 

 

Гарантия 
Каждое изделие Ifö® имеет гарантию, срок и условия которой указаны в гарантийном 
талоне. Завод-изготовитель устанавливает гарантию 2 года на механизмы и 10 лет на 
керамику при условии соблюдения правил по эксплуатации товара. 

 

Указания по составлению рекламации 
Каждое изделие Ifö® проходит контроль соответствия установленным требованиям 
к качеству. Если Вы обнаружили какой-либо дефект, просим, прежде всего, обращать- 
ся в магазин по месту приобретения. Для упрощения процедуры составления рекла- 
мации сообщите артикул изделия и дату покупки. 
Адреса сервисных центров в своем регионе Вы можете узнать, позвонив по телефону 
(495) 744-00-14. Продукция сертифицирована. 
 

 
Торговый представитель Ifö в России ООО «Санитек Трейдинг» 

121059, г. Москва, ул. Брянская, д. 5, 10-й этаж 
Бесплатная линия: 8-800-2000-408 

www.sanitec-russia.ru 


