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MODEL NO: F6135188CP-B-RUS

КОМПЛЕКТ

ВНИМАНИЕ: Перед снятием или разборкой смесителя всегда выключайте воду. 
Откройте кран смесителя, спустите воду и убедитесь, что подача воды перекрыта.
Для того, чтобы сохранить поверхность изделия гладкой и блестящей, регулярно чистите смеситель и 
соблюдайте следующие правила:
1.    Для достижения лучшего результата используйте чистую воду и мягкую ткань для очистки поверхности смесителя.
2.    Используйте только указанные ниже чистящие средства.
Мягкие чистящие средства. Бесцветные чистящие средства, полностью растворимые в воде и не обладающие 
абразивными свойствами порошки. Не используйте абразивные чистящие средства и воски. 
Не используйте грубые ткани, чистящие средства, которые могут нанести царапины. 
Не используйте отбеливатели, кислоты, воски, алкоголь, а также вещества, повреждающие хром.
3.    После очистки промойте поверхность смесителя чистой водой и протрите мягкой тканью.
4.    Регулярно снимайте аэратор и промывайте его под чистой водой.
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ПОСТАВКИ

CAUTION: Always turn water OFF before removing existing or disassembing the faucet. Open faucet handles to relieve water
pressure and insure that complete water shut-off has been accomplished.
To keep the surface clean and bright, please clean the faucet regularly,please abide by the following
procedures:
1. Use rinsing water and soft cloth, clean bilge and bilge membrane on the surface to the best of the abilities.
2. Cleaned the residua with the following cleansers only.
Soft liquid cleanser.
Colorless glass cleanser, totally soluble powder cleanser without abrasive capability.(Mixed by instructions.)
No abrasive cleansers waxes.
Never use cleanser, emery cloth or handkerchief which can rub.
Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia,bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other
products not recommended for chrome.
3. After cleaning, use rinsing water to clean all cleanser immediately and drying with a soft cotton cloth.
4. Carefully dismantle the aerator regularly, rinse under clean running water until any loose debris is cleared to avoid
the influence to water outflow.
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F6135188CP-B-RUS

NO. PART NO. QTY.

1 51002812NT 1

2 5L0P0036CP 1

3 5T0F0149NT 1

4 5C0Z0444CP 1

5 5L0P0120CP 1

6 5T1A0005ALB 1

7 5D0M0278PL 1

8 5H0C0133CP 1

9 5J0F0011NT 2

10 963201 2

11 5X0M0027PL 2

12 5J0F0010NT 2

13 51012126PL 2

MODEL NO:

F6135188CP-B-RUS

NO. PART NO. QTY.

14 611011221 2

15 5A0C0801CP8 1

16 5MD0M0006CP 1

17 5L0C0784CP 1

18 5E0M0079PL 1

19 53003811PL 1

20 5G0M0216CP 1

21 5N0M0097CP 1

22 5F0M0235CP 1
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