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На заводе унитазы-компакты настроены на смыв воды 3/6 литра.  
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1. Место установки (рис. 2). Поставьте унитаз на предполагаемое место установки. Разметьте места 
установки крепежных болтов и определите место подсоединения выходного патрубка к системе кана-
лизации. 

2. Подготовка основания. Монтажные поверхности изделий ровные. Для выравнивания неровно-
стей на полу необходимо нанести на прилегающие поверхности выравнивающий материал. Для этого 
подходят как готовые сухие смеси, так и самостоятельно подготовленная смесь из песка и цемента.

3. Заделка стыка (рис. 3). Уплотните место стыка ножки унитаза с поверхностью пола герметизирую-
щей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание унитаза и ее 
дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиной из 
пластика.

4. Крепеж изделия (рис. 4). Изделие крепится к полу на 2-х винтах. Не рекомендуется устанавливать 
изделия на/в свежеуложенный бетон. Внимание! Перед установкой арматуры в бачке унитаза-ком-
пакта удалите прокладочный материал, размещенный между бачком и крышкой унитаза. Прокладоч-
ный материал в дальнейшем в сборке унитаза-компакта не используется и подлежит утилизации.
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Рис. 5 Б1. Рис. 5 Б2. 



МОНТАЖ
1. Отсоединить корпус механизма от корзины, повернув 
корзину по часовой стрелке до щелчка (рис. 7а). Поместите 
корзину смывного механизма в большое отверстие бачка 
и затяните гайку крепления корзины механизма вручную 
с наружной стороны бачка, без использования инструментов 
(рис. 7б).
2. Вставьте в малое отверстие бачка наливной механизм    
и затяните пластиковую зажимную гайку механизма с наруж-
ной стороны, придерживая наливной механизм одной рукой. 
Поплавок механизма не должен касаться стенок бачка 
(рис. 8).
3. Установите смывной бачок на полку унитаза, предвари-
тельно установив прокладку      между бачком и полкой уни-
таза. Выровняйте бачок относительно чаши унитаза. Закре-
пите бачок к унитазу при помощи набора креплений     в сле-
дующем порядке: вставьте винт в отверстие шайбы, затем 
наденьте на винт резиновое уплотнение конусом вниз и 
вставьте в отверстие. Снизу полки унитаза на выступающую 
резьбовую часть винта наденьте пластиковую гайку и затяни-
те до полной герметичности соединения (рис. 9а). Вставьте 
корпус смывного механизма в корзину смывного механизма 
(рис. 9б).

Рис. 6. 

Приступая к установке арматуры, убедитесь в полной комплектности  
набора механизмов, который включает в себя:
1. Наливной механизм с нижним подводом воды, резьба ½ G – (1 шт.)
2. Смывной механизм двойного смыва 3/6 литров – (1 шт.)
3. Набор креплений бачка к унитазу – (1 шт.)
4. Прокладка между бачком и чашей – (1 шт.)
5. Кнопка смыва – (1 шт.)
Для установки комплекта наливной и сливной арматуры и подключения ее 
к сети водоснабжения вам понадобится следующий инструмент:
• Ключ рожковый 23 мм.
• Отвертка плоская.
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Рис. 12. 

Рис. 11. 

4. Подключите наливной механизм к холодной воде через запорный вентиль и откройте подачу воды (рис. 10).

5. Убедитесь, что набор воды в бачке происходит в допустимых пределах. При необходимости отрегулируйте 
уровень набора воды с помощью рычага положения поплавка (рис. 11).

6. Установите крышку бачка, закрутите кнопку (рис. 12).
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Рис. 13. 

Рис. 14. 

1. Течь из бачка в унитаз.
 1.1. Протекает запорное кольцо (рис. 13).
Мероприятие: замените запорное кольцо, проверьте корзину смывного механизма.

 1.2. Бачок наполняется беспрерывно. 
Засорился клапан набора воды и/или фильтр грубой очистки. 
Мероприятие: клапан набора воды и прочистите его (рис. 14, 1-8).
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Рис. 15. 

  1.3. Смывной механизм не закрывается.
Мероприятие: проверьте нажимной механизм. Устраните зависание смывного механизма.
 1.4. Проверьте уровень воды в бачке. При необходимости исправьте (рис.11)

2. Бачок не наполняется.
 2.1. Отключена подача воды. Закрыт запорный вентиль.
Мероприятие: откройте вентиль.
 2.2. Ограничено движение рычага положения поплавка и /или поплавка.
Мероприятие: проверьте траекторию движения рычага. Убедитесь в правильности установки наливного механиз-
ма. Проверьте, не касается ли поплавок стенок бачка.
 2.3. Клапан набора воды не открывается.  
Мероприятие: Проведите обслуживание клапана набора воды. Снимите клапан набора воды и прочистите его 
(рис. 14, 1-8).

3. Нет смыва при нажатии кнопки.
 3.1. Пустой бачок. 
Мероприятие: не работает наливной механизм (см. п.2.2) 
 3.2. Течь через смывной механизм. 
Мероприятие: см. п.1.1.

Закройте запорный вентиль, отсоедините наливной механизм от водопроводной сети, снимите крышку бачка, 
открутите пластиковую зажимную гайку наливного механизма с наружной стороны, достаньте наливной механизм 
из бачка, извлеките фильтр грубой очистки из основания наливного механизма и прочистите его (рис. 15), произве-
дите сборку в обратной последовательности. 



4. Течь. 
 4.1. Течь из прокладки между бачком и чашей унитаза (в момент смыва). 
Мероприятие: Снимите бачок и затяните плотнее крепежные гайки. Если неисправность не устранилась — заме-
ните прокладку (артикул 1.WH30.1.790, для Аллегро — 1.WH30.1.944) между бачком и чашей. 
 4.2. Течь через прокладку винта крепления бачка. 
Мероприятие: закройте запорный вентиль. Откройте бачок, предварительно сняв кнопку смыва. Снимите крепеж-
ные гайки, находящиеся под бачком. Замените прокладки на винтах крепления бачка. Осторожно затяните крепеж-
ные гайки. Откройте запорный вентиль. 
 4.3. Трещина в бачке.
Мероприятие: закройте запорный вентиль. Наливной механизм отсоедините от водопроводной сети. Замените 
бачок. Для дальнейшего использования смывного и наливного механизмов установите их в новый бачок (рис. 7-10). 
Поставьте новую прокладку между чашей и бачком. Осторожно затяните крепежные гайки. Подключите трубопро-
вод и откройте запорный вентиль.
 4.4. Трещина в унитазе.
Мероприятие: Снимите бачок. Замените чашу. Поставьте новую прокладку между чашей и бачком.

  5. Бачок наполняется слишком медленно.
     5.1. Запорный вентиль для подачи воды от водопроводной сети открыт не полностью.
     5.2. Низкое давление в трубопроводе.
     5.3. Засорился фильтр грубой очистки наливного механизма.
Мероприятие: прочистите фильтр грубой очистки наливного механизма (рис. 15).




