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RUS

надфундаментная часть

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe  AG, Германия

Комплект поставки 19 409 23 444

скрытый смеситель

надфундаментная часть X X

надфундаментная часть / 
переключатель

излив X X

Техническое руководство X X

Инструкция по уходу X X

Вес нетто, кг 2,3 2,8

RUS
Технические данные
• Расход при давлении воды 3 бар:

19 409: прибл. 12,5 л/мин
23 444: прибл. 5 л/мин

Установка
Удалить монтажный шаблон, см. складной лист II, рис. [1].
Перед установкой и после установки тщательно 
промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!
Ограничитель расхода
Настоящий смеситель снабжен регулятором расхода. 
Тем самым, возможно индивидуальное бесступенчатое 
ограничение расхода. На заводе-изготовителе установлен 
максимальный уровень расхода.
Регулятор расхода не рекомендуется использовать 
в системе с гидравлическими проточными 
водонагревателями.
Для приведения в действие – см. складной лист II, рис. [2].
Перекрыть подачу холодной и горячей воды.
Монтаж смесителя
1.Надеть колпачок (A), см. рис. [3].
2.Определить размер «Y» от верхней кромки скрытого
корпуса до верхней кромки керамической плитки,
см. рис. [4].

3.Отрезать соединительный ниппель (В) таким образом,
чтобы его размер составил «Y» + 24мм.

4.Ввинтить соединительный ниппель (В) в скрытый корпус
при помощи шестигранного ключа на 12мм таким
образом, чтобы монтажный размер составил 10мм.
Закрепить излив (С) сверху шестигранным ключом
на 2,5мм, см. рис. [5].

5.Смазать уплотнение (D1) и надеть розетку (D),
см. рис. [6].

6.Надеть изоляционную вставку (E) и закрепить
винтом (F), см. рис. [7].

7.Надеть рычаг (G), закрепить не сильно затянутым
установочным винтом (H) с помощью шестигранного
ключа на 3мм и установить пробку (I).

Если розетку невозможно достаточно далеко насадить 
на колпачок, то следует дополнительно установить 
удлинение (см. раздел Запчасти на складном листе I, 
№ артикула: 46 627 = 25мм).
Открыть подачу воды и проверить соединения на 
герметичность!
Проверка работы смесителя, см. рис. [8].
Техобслуживание
Все детали проверить, очистить, при необходимости 
заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.
Перекрыть подачу холодной и горячей воды.
I. Картридж, см. складной лист II, рис. [9].
Монтаж производится в обратной последовательности.
Соблюдать установочное положение!
При установке картриджа следить за правильным
положением уплотнений.
Ввинтить резьбовое соединение (J) и затянуть его до
отказа.
II. Аэратор (K), см. складной лист II, рис. [9].
Запчасти, см. складной лист I (* = специальные 
принадлежности).
Уход
Указания по уходу за настоящим изделием приведены 
в прилагаемой инструкции по уходу.
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