
 

ПАСПОРТ 

Смеситель локтевой для 

санузла для инвалидов (для 

раковин Y1, Y3, Y5, Y4, Y2)  

арт. 2086А.  

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1. Смеситель – 1 шт. 

1.2. Крепеж (шпилька) – 1 шт. 

1.3. Паспорт с гарантийным талоном – 1 шт. 

2. ОПИСАНИЕ  

Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана 

пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная 

ручка с плавным ходом облегчает использование крана 

людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Смеситель локтевой хирургический поворотный отлично 

подойдет для медицинских учреждений, а также людей с 

нарушениями ОДА для местного использования (кухни, 

ванные комнаты, санузлы). 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Габариты: 110х225 мм 

Длина излива: 220 мм  

Высота излива: 110 мм 

Излив: поворотный 

Вид: одноручный 

Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием 

Покрытие корпуса: хром 

Картридж: 35 мм 

Максимальное давление воды: 10 бар 

 

 
 

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

 

4.1. Во избежание нарушения защитно-декоративного 

хромового покрытия не допускается чистка изделия с 

применением кислотосодержащих или абразивных веществ. 

4.2. Для сохранения привлекательного блеска 

хромированные детали смесителя рекомендуется 

обрабатывать мыльным раствором с последующей 

протиркой сухой мягкой тканью.  

 

 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

5.1. Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации 

смесителя мы настоятельно рекомендуем производить 

установку изделия с помощью квалифицированных 

специалистов и уполномоченных организаций. 

5.2. В системе водоснабжения необходимо использовать 

фильтры очистки воды от механических примесей со 

степенью очистки не более 315 микрон. 

5.3. Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на 

трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги и 

трубопроводы, попадание посторонних частиц приведет к 

поломке смесителя. 

5.4. Отключите систему водоснабжения. Закрепите смеситель 

на санитарно-техническом изделии, используя входящий в 

комплект набор крепежа.  

5.5. Присоедините гибкие подводки к смесителю, а затем к 

системе водоснабжения. Подключение смесителя следует 

производить со снятым аэратором во избежание засорения 

аэратора при пуске воды. 

5.6. Включите систему водоснабжения, проверьте при 

закрытом положении смесителя герметичность всех 

соединений. При необходимости произведите 

дополнительную затяжку и герметизацию соединений.  

5.7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой 

промежуток времени, после чего закройте подачу воды и 

установите аэратор на место. 

 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

6.2. Гарантийный срок эксплуатации на отдельные детали – 

до 3 лет со дня продажи оборудования.  

 

7. 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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