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Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
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RUS
Область применения
Эксплуатация возможна с:
• накопителями, работающими под давлением,
• проточными/проточными водонагревателями с 
термическим управлением

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые 
водонагреватели) не предусмотрена!
Применение:
• установка для ванны/установки для душа/центральная 
установка

Все термостаты отрегулированы на заводе на давление 
горячей и холодной воды 3 бара.
При монтаже в качестве центрального термостата в местах 
отбора можно устанавливать смесители. В данном случае 
термостат подает воду установленной температуры, также 
можно добавлять и холодную воду.
Дополнительный запорный орган требуется только в том 
случае, если другие места отбора подсоединяются через 
неиспользуемые сливы.

Технические данные
• Давление воды
- Минимальное давление воды без 
подключенных сопротивлений 0,5 бара

- Минимальное давление воды с 
подключенными сопротивлениями 1 бар

- Pекомендовано 1 - 5 бар
• Макс. рабочее давление 10 бар
• Испытательное давление 16 бар
При давлении в водопроводе более 5 бар 
рекомендуется установить редуктор давления.
Необходимо избегать больших перепадов давлений в 
подсоединениях холодной и горячей воды! 
• Расход воды при давлении 3 бара (при одновременном 
пользовании всеми сливами) прибл. 53 л/мин

При установке следить за сливом!
• Минимальный расход 5 л/мин
• Температура:
на входе горячей воды макс. 70 °C
pекомендовано для экономии энергии: 60 °C
Можлива термічна дезінфекція   

• Кнопка безопасности 38 °C
• Температура горячей воды в подсоединении 
распределительного водопровода минимум на 2 °C выше 
температуры смешанной воды

Внимание при опасности замерзания
При выпуске воды из водопроводной сети зданий 
термостаты следует опорожнять отдельно, так как в 
подсоединениях холодной и горячей воды предусмотрены 
обратные клапаны. Из термостата следует вывинчивать 
блоки термоэлементов в сборе и обратные клапаны в 
сборе.

Указание:
При комбинации скрытых смесителей с наливными и 
переливными гарнитурами соблюдать следующее:
• Согласно норме EN1717 предписано применение 
допущенного защитного устройства. Для этого можно 
использовать специальные принадлежности 
(см. Запчасти, складной лист III, артикул: 29 007).

• Защитное устройство необходимо устанавливать выше 
кромки ванны, см. складной лист I!

Установка
Монтаж, см. складной лист II, рис. [1].
Учитывать размеры чертежа на складном листе I.
Различные возможности монтажа, см. предусмотренные 
крепежные отверстия на рис. [1].
При монтаже системы Custom Shower GROHE следует для 
других монтажных коробов прочертить установочную 
линию на высоте маркировки, см. деталь (B1).

Предусмотреть отверстия для термостатов, а также 
штробы для трубопроводов.
Установка термостата с монтажным шаблоном, 
см. рис. [2] и [3].
• Подготовленная поверхность стены не должна выходить 
за пределы зоны (А) монтажного шаблона.

• Подключение горячей воды должно следовать слева, а 
подключение холодной воды - справа.

Выставить термостат, см. рис. [1].
Установить водный уровень на выступы (B) монтажного 
шаблона.
Подсоединение трубопроводов, см. рис. [2] и [3].
• Если смеситель устанавливается для ванны, то 
прилагаемую заглушку (С) необходимо уплотнить в 
неиспользуемом сливе (снизу), см. рис. [2].

• Если смеситель устанавливается для душа, то 
прилагаемые заглушки (С) необходимо уплотнить в 
неиспользуемых сливах (снизу и сверху), см. рис. [2].

• Если смеситель устанавливается центрально, то 
прилагаемые заглушки (С) необходимо уплотнить в 
неиспользуемых сливах (сверху), см. рис. [3].

Для нижнего слива всегда требуется дополнительный 
запорный орган.
Не разрешается производить соединение пайкой, так 
как это может вызвать повреждение встроенных обратных 
клапанов.
Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить 
соединения смесителя на герметичность.

Rapido T в комбинации с наливным и переливным 
гарнитурами, см. рис. [4] - [6].
Во время установки перекрыть воду к с наливному и 
переливному гарнитурам прилагаемыми заглушками (F):
1.Снять крышку (D), см. рис. [4].
2.Вывинтить резьбовую пробку (E).
3. Установить заглушки (F) в слив для наливного и 
переливного гарнитуров, см. рис. [5].

4.Ввернуть резьбовую пробку (E), см. рис. [6].
5. Установить крышку (D).
Указание:
При выполнении окончательной установки необходимо 
удалить заглушку (F).

Перед установкой и после установки тщательно 
промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806), 
см. рис. [7] и [8].

1. Снять крышку (D), см. рис. [7].
2. Закрыть подачу холодной и горячей воды.
3. Вывинтить резьбовую пробку (G).
4. Вынуть обратный клапан (H) и фильтр (I).
5. Ввинтить в свободное седло обратного клапана 
промывочную пробку (J), см. рис. [8].

6. Открыть подачу холодной и горячей воды и промыть 
трубопроводы.

7. Закрыть подачу холодной и горячей воды и удалить 
промывочную пробку (J).

8. Установить фильтр (I) и обратный клапан (Н), 
см. рис. [7].

9. Ввинтить резьбовую пробку (G).
10. Открыть подачу холодной и горячей воды.
Установить подложку для нанесения уплотняющего 
средства, см. рис. [9] и [10].
1.Нанести уплотняющее средство или клей, см. рис. [9].
2.На перемычках (K2) отделить среднюю часть (K1) 
подложки (K).

3.Протянуть подложку (K) через монтажный шаблон.
4.Еще раз нанести уплотняющее средство или клей, 
см. рис. [10].

Стену оштукатурить и покрыть плиткой, см. рис. [11].
Монтажный шаблон не укорачивать до завершения 
монтажа.
Запчасти, см. складной лист III (* = специальные 
принадлежности).
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