
СХЕМА СБОРКИ И УСТАНОВКИ БИДЕ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ БИДЕ:
1. Биде               
2. Комплект креплений         
3. Гарантийное обязательство

ВНИМАНИЕ! При покупке биде или писсуара проверяйте его комплектность! Производитель оставляет за 
собой право менять комплектность. Точную комплектность изделия смотреть на упаковке.

Произвести разметку на стене, просверлить
отверстия, вставить дюбель в отверстия;

ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ БИДЕ И ПИССУАРОВ

Монтаж биде и писсуаров должен производиться квалифицированным специалистом.

Дополнительная информация  по правилам эксплуатации и монтажа размещена на сайте www.keramin.com

производить установку биде, писсуара и любые ремонтные работы квалифицированным 
специалистам. 

1а,б

Если писсуар комплектуется сенсором дви-
жения, то нужно установить его согласно 
прилагаемой к нему инструкции;
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При необходимости нанести герметик в за-
зор между стеной и писсуаром;
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ООО «АКВАСЕРВИС» 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.44
тел. +7 (343) 204-81-00

Сервисные центры ООО «Керамин-Нева»:

ООО «Сантехсервис»
г. Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., д.4 лит.А
ТОК «СтройДом» офис 516,
тел. +7 (812) 448-21-33

Гарантия действительна, если гарантийный талон заполнен полностью и заверен печатью продавца.

Внешний вид изделия покупатель должен проверить в момент покупки.

Гарантия не распространятся на дефекты, возникшие в результате непрофессиональной установки, небрежной
эксплуатации, чистки образивными веществами, боя, нарушения целостности изделий при транспортировке, 
монтаже и при использовании для функционирования низкого качества воды.

В случае возникновения вопросов, покупатель должен обратиться по месту приобретения изделия.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ БИДЕ И ПИССУАРОВ. 

Регулярный уход за санитарными керамическими изделиями предотвращает накопление грязи и извест-
кового налета. Очистку санитарной керамики необходимо производить мягкой щеточкой с использова-
нием моющего средства. Перед использованием моющего средства убедитесь, что оно рекомендовано 
производителем для использования  при чистке изделий санитарной керамики. Внимательно читайте 
инструкцию по применению,которая размещена на упаковке моющего средства. 

Запрещается использовать для ухода за изделием абразивные материалы и грубые средства очистки, такие
как металлическая сетка и жесткая губка, а также не допускается применение концентрированных кислот и 
сильных щелочей, поскольку они могут повредить глазурь, которая нанесена на поверхность изделия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА БИДЕ И ПИССУАРАМИ

www.keramin.com  ОАО "КЕРАМИН" 

СХЕМА СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПИССУАРОВ

Закрепить биде согласно инструкции, прила-
гаемой к инсталляции;

При необходимости нанести герметик 
в зазор между стеной и биде.
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При необходимости нанести герметик 
в зазор между полом и биде.
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Закрепить биде используя комплект
крепления, согласно схеме, поставляемой в
комплекте с креплением;

Закрепить КУС к полу, закрепить биде соглас-
но схеме, поставляемой в комплекте с креп-
лением;

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПИССУАР а: 1. Писсуар              2. Комплект креплений          3. Гарантийное обязательство

Санитарные керамические изделия ОАО «Керамин» изготовлены согласно требованиям ГОСТ 15167,
ГОСТ 30493 из фарфоровых масс, обеспечивающих долговечность, механическую прочность, термическую стой-
кость изделий. Санитарные керамические изделия предназначены для установки в санитарных узлах, в бытовых 
и других помещениях зданий различного назначения.

Гарантийный срок на санитарные керамические изделия - 5 лет со дня продажи покупателю, при условии  правильного 
хранения, установки и подключения, а также соблюдения условий обслуживания и эксплуатации.

Высыпать / выливать в биде или писсуар цементные и клеевые смеси / растворы;
Использовать при уходе абразивные чистящие средства, металлические щетки и иные металлические 
предметы - это может повредить глазурное покрытие изделия;
Становиться ногами на биде, и облокачиваться на писсуар. 
Подключать биде и писсуары к системе горячего водоснабжения (только холодная). 

1. Биде               
2. Комплект КУС         
3. Гарантийное обязательство

1. Биде               
2. Комплект креплений         
3. Гарантийное обязательство

При необходимости нанести герметик 
в зазор между полом и биде.

Закрепить КУС к стене, закрепить писсуар ис-
пользуя комплект крепления,  согла-
сно схеме, поставляемой в комплекте с креп-
лением;

Закрепить писсуар используя комплект
крепления, согласно схеме, поставляемой в
комплекте с креплением;

СХЕМА СБОРКИ И УСТАНОВКИ ПИССУАРОВ
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПИССУАР б:

1. Писсуар     2. Комплект креплений     3.Сенсор (В зависимости от типа писсуара)     4. Гарантийное обязательство 

При необходимости нанести герметик в за-
зор между стеной и писсуаром;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОАО «КЕРАМИН»
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