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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения
устройства, принципа действия, технических характеристик насадок на
унитаз 10528; 10528A; 10528A/T; 10527L; 10545; 10540.
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа
1.1 Назначение
Насадки на унитаз, увеличивая высоту санитарного устройства,
облегчают пользование туалетом людям после перенесенных
травм, операций, а также инвалидам разных категорий. Насадки
увеличивают высоту унитаза, что способствует оптимальному
положению пациента и обеспечивают ему комфорт. Насадки
выполнены из белого прочного и легко моющегося полиэтилена.
Они подходят на унитазы любой формы и не требуют специального
инструмента.
1.2 Технические характеристики
Модель
(артикул)

10528А

10528

10528А/Т

10527L

10545

10540

Максимальная
нагрузка, кг

115

115

115

115

115

100

Масса, кг

2,7

2

1,4

1,4

1,6

4,0

Увеличение
высоты
унитаза, см

12

12

12

12

8-12

Материал

гигиенический,
ударопрочный
пластик

гигиени- гигиениче- гигиени- гигиенический, ский, уда- ческий, ческий,
ударо- ропрочный удароударопрочный
пластик
прочпрочный
пластик
ный
пластик
пластик

анодированный
алюминий
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Модель
(артикул)

10528А

10528

10528А/Т

10527L

Габариты, см
(ШхГ)

53х41

41х41

34х40

35х39

Особенности

Съемные
ручки

10545

10540

38х40 см Высота:
(внеш61-79 см
ние)
ширина/
22х24 см глубина:
(внутрен- 46-54х43
ние)
см

Съёмные Крышка Защита
алюминиот брызг,
евые повозможручни с
ность
мягкими
регуливаликами,
ровки по
увеличенвысоте
ное расстояние
между
поручнями

Регулируемое
расстояние
между
поручнями, регулируемая
высота
поручней

1.3 Упаковка
В комплектации: Насадка на унитаз, поручни (кроме моделей 10545,
10527L, 10528), винты (только с моделью 10528A/T),
крепежные элементы (только с моделью 10540).

2. Использование по назначению
2.1 Важные предупреждения:
• Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем
высушите.
• Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
2.2 Руководство по сборке.
Модель 10540.
Внимание: измерьте параметры Вашего унитаза и отрегулируйте ножки
по ширине так, чтобы они подходили к Вашему унитазу.
Для установки поручней снимите с унитаза сиденье с крышкой.
1) Деталь №1 зафиксируйте к корпусу унитаза крепежными
элементами сиденья.

Деталь №1
2) Посредством кнопочного замка на ножках совместите поручни с
отверстиями детали №1 до щелчка, два положения замка
позволяют регулировать ширину поручней.
3) Посредством кнопочного замка на телескопических ножках
отрегулируйте высоту поручней.
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Модель 10528A/T.
Прикрепите поручни к нижней часте насадки на туалет с помощью
винтов.
Модель 10528А.
Посредством кнопочного замка совместите поручни с отверстиями
насадки на туалет до щелчка.

3. Техническое обслуживание
Перед использованием проверьте изделие на наличие трещин и
поломов.

4. Условия гарантии
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия
распространяется на производственные дефекты, при предоставлении
товарных документов и письменной рекламации.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате
естественного износа изделия или его несоответствующего
использования, а также на дефекты, возникшие в результате
изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.
Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати,
штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем
присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему
виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость
условий Гарантии.
___________________________________________________
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)
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Насадки на унитаз 10528; 10528А; 10528А/T; 10527L; 10545; 10540.
Производитель: Valentine International ltd, Китай.
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15
по 18
Тел./факс : (495) 792-31-90
(800) 200-31-90;
www.sims2.ru
Cерийный номер
Дата продажи

Подпись продавца

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем
присутствии и находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение
изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после
даты печати руководства по эксплуатации.
Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные
опечатки и ошибки, возникшие при печати.
**Более подробная информация на сайте www.sims2.ru
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Приложение 1
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Для заметок
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