Арт. 2601, 2601B,
2601N, SR2601N

Арт. 2610, 2610B,
2610N, SR2610N,
EG2610

Внимание! Установите прилагаемый кран, чтобы
обеспечить надлежащую работу смесителя.

Attention!
Install
the
supplied
to ensure proper operation of the faucet.

G3/8"

stopcock

G1/2 "
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ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ «A»
Изначально ограничительное кольцо горячей воды установлено в нейтральном
положении. Для доступа к кольцу необходимо снять некоторые части крана. (см.
прикрепленный чертеж)
Для экономии горячей воды и во избежание ожога кольцо можно повернуть.
Регулировка кольца производится следующим образом (см. прикрепленный чертеж):
• Ограничительное кольцо горячей воды необходимо извлечь из патрона следуя шагам
1, 2, 3 и 4.
• Кольцо A должно быть повернуто против часовой стрелки до нужной точки.
• Кольцо A необходимо переместить на картридж.
INSTRUCTIONS FOR ADJUNTMENT THE HOT LIMIT RING A
When the faucet is been delivered the hot limit ring is in the neutral
position. To access to the hot limit ring you must remove a
different parts of the tap. (see the attached drawing)
To save hot water and to avoid scald the ring can be turned.
The adjustment of the A ring is as follows (see the attached drawing):
·The hot limit A ring must be removed from the cartridge to follow 1,2, 3 and 4.
·The A ring must be turned oposite clockwise up to the request point.
·The A ring must be repositioned onto the cartridge.
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-ВНИМАНИЕ! ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ
ПРИ ЗАКРЫТОМ КАРТРИДЖЕ.
-ATTENTION! HANDLE POSITION WITH THE
CARTRIDGE CLOSED.

A
Замена прогрессивного картриджа
Remplacement progresive cartridge
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Внимание! Затягивайте гайку не блокируя
картридж

!

Attention! Tohighten the nut non block the cartridge.

229272

Ref. LL1

1313761

226419

32103762
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LL1 - LL2 Не входит в
комплект
LL1 - LL2 Notincluded
1611297

229263

Ref. LL2
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Дизайнер Антони Арола / Designer Toni Arola
Среди прочих заслуг – обладатель двух серебряных призов в области
промышленного дизайна «Delta Industrial Design» и приза Национальной
премии в области дизайна 2003
Among several other distinctions, winner of two silver Delta Industrial
Design Prizes and National Design Prize 2003.

Центральное положение/
Central position l

Прогрессивный картридж /
Progressive cartridge

Поворачивающийся излив при неподвижном
основании, угол поворота 140º
Rotary spout, stable brake: Limited turn140º

СИСТЕМА ТЕРМОСТОП: позволяет ограничить
температуру
TERMOSTOP SYSTEM: Possibility to limit the

Система экономии воды и
энергосбережения
Прогрессивный картридж Арт. 2600-P
Для экономии энергии открывается в
холодном положении
Water and energy saving system
Progressive cartridge Ref.2600-P.
To economize: Opening in cold water always.

СИСТЕМА ЭКОПЛЮС: ограничение потока 5 л/мин
ECOPLUS SYSTEM: Limit flow rate to 5l/min

228975

PKIS0064.00

Арт. 1515
Сменный аэратор смесителя Арт.2610
Remplacement sink mixer aerator Ref.2610

ООО «НОФЕР РУС» - официальный
дистрибьютор Ramon Soler в России
Москва, ул. Шумкина 26А стр4
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