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Регулировочные
шайбы

Указания 
по монтажу

• прикрепить кронштейны к изделию 
при помощи крепежей, которые 
входят в комплект поставки;

• выставить изделие по уровню 
с учетом высоты стиральной 
машины плюс ~20 мм на зазор. 
Нанести разметку под крепление 
кронштейнов в зависимости  
от размера изделия и подводки  
к ней шлангов смесителя и сливной 
арматуры;

• закрепить изделие на стене по 
уровню на монтажные кронштейны;

• проверить при помощи 
строительного уровня правильное 
горизонтальное расположение 
изделия по плоскости ширины 
(параллельно стене);

• проверить при помощи 
строительного уровня правильное 
горизонтальное расположение 
изделия по плоскости глубины 
(перпендикулярно стене);

• в случае необходимости 
регулировки уровня поверхности 
изделия подложить под нижний 
крепеж кронштейна регулировочные 
шайбы (в комплект не входит). 
Произвести окончательную протяжку 
крепежей;

• нанести санитарный силиконовый 
герметик (в комплект не входит) по 
стороне, примыкающей к стене. При 
необходимости аккуратно удалить 
излишки герметика;

• подключить изделие  
к коммуникациям, проверить 
герметичность соединений  
и установить стиральную машину  
под изделие.

Рекомендации  
по уходу за раковиной 

Во время эксплуатации изделия из 
полимерных материалов, во избежание 
повреждения его поверхности,  
не допускаются удары тяжелыми пред-
метами, не рекомендуется применение 
абразивных материалов, воздействие 
острых и царапающих предметов,  
а также воздействие высоко агрессив-
ных химических веществ, т. к. это может 
привести к образованию царапин и по-
тертостей. Очистка поверхности изделия 
производится теплой водой с примене-
нием жидких неабразивных очиститель-
ных моющих средств губкой или мягкой 
тканью. Во избежание появления желтых 
пятен от жесткой воды после ополаски-
вания рекомендуется протереть изделие 
мягкой тканью.
При транспортировке и хранении изде-
лие должно находиться на ровной, жёст-
кой поверхности в точном соответствии  
с манипуляционными знаками, нанесен-
ными на упаковке.

Изделие предназначено для стиральных 
машин глубиной до 40 см.

Композитные изделия из литьевого мра-
мора AM.PM изготовлены из современных 
экологически чистых материалов. Изделия 
соответствуют ТУ 23.70.11-001-25253156-
2018. Поверхность изделия покрыта гель-
коутом - полимером повышенной прочно-
сти и химической стойкости. Это придает 
изделиям блеск и возможность полного 
восстановления поверхности.
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