
 

ПАСПОРТ 

Раковина угловая для 

инвалидов DS IF35 арт. 2514.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Раковина – 1 шт.  

1.2. Хромированное кольцо для переливного отверстия - 1 шт. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ  

Раковина угловая DS IF35 предназначена для установки в 

санитарных, ванных и душевых комнатах для инвалидов. 

Компактная, занимает мало места в помещении. 

Соответствует программе "Доступная среда". 

3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Имеет отверстие под смеситель и отверстие под перелив. 

Монтируется к стене - крепежи входят в комплект поставки. 

Раковина для инвалидов подвесная изготовлена из керамики, 

производится на 1 отверстие под смеситель и обладает 

прямыми, но в то же время мягкими линиями. Особой 

опциональности изделию придает полукруглая форма, 

расположение смесителя по центру и наличие 

дополнительного места для предметов. Установка 

происходит простым способом - к стене крепежными 

винтами. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

Размер: 450х400х120 мм  

Материал: керамика 

Цвет: белый 

Вес: 8 кг. 

 

 
Рис. 1. Чертеж раковины 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 

 

5.1. Регулярный уход за санитарными керамическими 

изделиями предотвращает накопление грязи и известкового 

налета. Очистку санитарной керамики необходимо 

производить мягкой щеточкой с использованием 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. 

5.2. 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. 

5.3. Для удаления образовавшихся ржавых пятен, подтеков 

использовать специально предназначенные для этих целей 

чистящие средства. 

5.4. В случае засорения канализационных труб для 

умывальника с переливом рекомендуется использовать 

специализированные средства для чистки труб в виде 

жидкости, геля, порошка, гранул. 

5.5. Не рекомендуется использовать вантуз, так как 

нагнетаемое им давление приведет к выбросу воды через 

переливное и технологические отверстия. 

 

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

6.1. Монтаж раковины должен производиться 

квалифицированным специалистом.  

6.2. Крепление раковины можно производить 

непосредственно на стену. 

6.3. После монтажа убедиться в целостности втулки 

установочной. Запрещается эксплуатация раковины с 

поврежденной втулкой установочной. 

6.4. Предварительно произвести разметку на ровной 

монтажной поверхности. Просверлить необходимые 

отверстия. 

6.5. Установить раковину и закрепить на стене крепежными 

элементами до устойчивого положения. 

6.6. Установить смеситель и подключить слив согласно 

инструкции изделий. 

6.7. Заложить герметик на стыке раковины и стены. 

Исключить попадание воды на 24 часа. 

 

 
Рис.2. Установка угловой раковины 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет со дня продажи 

оборудования.  

7.3. Гарантия действительна, если гарантийный талон 

заполнен полностью и заверен печатью продавца. Внешний 

вид изделия покупатель должен проверить в момент 

покупки. 

7.4. Гарантия не распространятся на дефекты, возникшие в 

результате неправильного подключения, небрежной 

эксплуатации, чистки абразивными веществами, 

непрофессионального ремонта, боя, нарушения целостности 

изделий при транспортировке и монтаже. 



 
7.5. Гарантия не распространяется на изделия при 

использовании для функционирования низкого качества 

воды. В случае возникновения вопросов, покупатель должен 

обратиться по месту приобретения изделия. 

 

8. ПОСТАВЩИК: 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») 
Сайт: https://dostupnaya-strana.ru 
Email: zakaz@d-strana.ru 
ИНН: 9715334449 
Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 
Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 
помещение 2 
Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 
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