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Инструкция по установке

Перед монтажом продукции внимательно прочитайте 
настоящую инструкцию по установке и сохраните ее
для обращения к ней в будущем.
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Условия эксплуатации и меры безопасности при установке

Предупреждение
1. Не меняйте местами шланги подачи воды и ручного душа. В противном 
    случае изделием невозможно будет нормально пользоваться.
2. При переключении воды с верхнего душа на ручной душ или с ручного душа 
    на верхний душ температура воды может меняться. Перед использованием 
    обязательно проверьте температуру рукой. В противном случае возможны 
    ожоги.

Безопасность при установке и обслуживание

Обслуживание
Для поддержания привлекательного внешнего вида изделия пользователю 
необходимо выполнять обслуживание и уход следующим образом.
1. Регулярно протирайте изделие мягкой тканью, смоченной в воде.
2. При наличии заметных загрязнений протрите изделие нейтральным моющим 
средством и промойте большим количеством воды.

Внимание
1. Поскольку картридж переключателя является технически сложным элементом, 
    не разбирайте его без разрешения. В противном случае возможна утечка воды 
    и т. д.
2. Не допускайте ударов по изделию. В противном случае возможна утечка воды 
    или поломка.
3. Для очистки необходимо использовать нейтральное моющее средство. Другие 
    моющие средства могут повредить никелированное покрытие или обесцветить 
    поверхность.
4. Не используйте нейлоновые щетки, кислотные моющие и дезинфицирующие 
    средства, а также абразивные очистители, которые содержат твердые частицы, 
    и т.п. В противном случае возможно повреждение никелированного покрытия.
5. Разрешается использовать для протирки мягкую ткань и иногда смачивать ее 
    машинным маслом или автомобильным воском. При этом не допускайте 
    попадания этих веществ на пластиковые компоненты. В противном случае они 
    могут окислиться и потерять блеск.
6. Если изделие не используется в течение длительного времени, это может 
     привести к окислению на внутренней и внешней поверхностях смесителя и 
    невозможности его дальнейшего использования.
7. Конструкция изделия постоянно обновляется, поэтому реальное изделие может 
    отличаться от рисунка. Тем не менее основной принцип установки не меняется.
8. В связи с проверкой работоспособности перед отправкой с завода в смесителе 
    может оставаться вода. Это не является дефектом.

Условия эксплуатации 

Меры безопасности
Предупреждение: означает, что игнорирование этого знака и 
неправильное использование могут привести к серьезным травмам и 
смерти.
Внимание: означает, что игнорирование этого знака и неправильное 
использование могут привести к травме или материальному ущербу.

1. Давление подачи холодной/горячей воды
    Минимальное давление···············0,05 МПа (динамическое давление)
    Максимальное давление···············1,0 МПа (статическое давление)
Рекомендуемое рабочее давление:
    TBW01002R···············0,15–0,5 МПа (динамическое давление)
2. Температура подаваемой воды составляет от 4 °C до 90°С. Рекомендуется  
    использовать температуру горячей воды 60 ±5 °C. Не используйте пар в 
    качестве горячей воды.
3. Температура окружающей среды должна быть не менее 0 °C. При 
    использовании в условиях температуры ниже 0°C существует вероятность 
    деформации и появления трещин на смесителях в результате замерзания.
4. Для предотвращения повреждения внутренних элементов верхнего душа 
    температура воды на выходе не должна превышать 60 °С. Рекомендуется 
    использовать температуру не более 45 °C.
5. Если изделие не используется в течение длительного времени, это может 
    привести к окислению на внутренней и внешней поверхностях смесителя и 
    невозможности его дальнейшего использования.
6. Данное изделие не следует выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.
    По окончании использования рекомендуется сдать его в пункт приема металлов
    для дальнейшей переработки 
7. Изделие, описанное в данной инструкции, имеет функцию очистки.

* Для достижения наилучшего результата установки и эксплуатации     
  рекомендуется использовать душевую стойку совместно с ручным душем TOTO. 
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Установочный чертеж

 TBW01002R Стойка душевая

Примечание: Размеры указаны в мм. Справочные размеры указаны в скобках ( ). 
Пользователю необходимо самостоятельно определить высоту установки в
соответствии со своим ростом и высотой потолка в помещении. 

128

38
74

(9
40

)

400

84
5

29
8±

10
0

Заблокировано

L=600

90°Положение
"Верхний 
душ"

Положение 
"Ручной душ"

Уровень 
пола

Уровень стены

Ручной душ
(приобретается 
отдельно)

пр
им

. 1
05

°

Разблокировано

 220

6

Порядок установки 
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Затяните

Трубка верхнего душа

Кольцевой
уплотнитель

Гайка

Вертикальная
трубка

Кронштейн-
держатель

(1) Как показано на Рисунке (1),  
просверлите 2 отверстия в стене для 
установки крепежных оснований 
(диаметром 6 мм и глубиной 50 мм).
* При сверлении отверстий в стене 
убедитесь, что два отверстия 
расположены на вертикальной линии, 
перпендикулярной к уровню пола.
(2) Как показано на Рисунке (2), сначала 
вставьте дюбель в отверстие и 
надлежащим образом закрепите 
основание при помощи винтов в 
последовательности, показанной на 
рисунке.
 * Способ установки для верхнего и 
нижнего отверстий одинаковый.

Внимание: Верхняя часть 
изделия может находиться 
выше верхнего монтажного 
отверстия на расстоянии до 
200 мм. При определении 
местоположения верхнего 
монтажного отверстия 
обязательно обеспечьте над
 ним достаточное пространство.

2. Установка трубки верхнего душа. 
Как показано на рисунке справа,
нанесите мыльную воду на 
два кольцевых уплотнителя, 
расположенных на трубке 
верхнего душа, и вставьте ее в 
вертикальную трубку. Затем
прикрутите гайку к 
кронштейну-держателю.
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Порядок установки 

4. Установка верхнего душа
С помощью гаечного ключа закрепите верхний душ на 
резьбовой части трубки верхнего душа. Отрегулируйте верхний 
душ так, чтобы поверхность выхода воды была направлена вниз. 
С помощью шестигранного ключа затяните стопорный винт.

Гаечный ключ

Верхний душ

Трубка верхнего
 душа

Прокладка с 
сетчатым
фильтром

Стопорный винт
Шестигранный 
ключ

После того, как верхний душ будет 
зафиксирован, повращайте его, 
чтобы убедиться в том, что его 
гайка не вращается. 

Следите за тем, чтобы
не повредить трубку во 
время установки.

Порядок установки 

3. Установка переключателя

(1) Нанесите мыльную воду на 
кольцевые уплотнители корпуса 
переключателя и вставьте корпус в 
вертикальную трубку.
(2) Отрегулируйте 
кронштейн-держатель и корпус 
переключателя так, чтобы они были 
расположены перпендикулярно 
монтажной поверхности стены. 
Наденьте их на основания, 
зафиксированные на стене, чтобы 
они плотно соприкасались с 
поверхностью стены.
(3) С помощью шестигранного ключа 
затяните в правильном порядке 
винты кронштейна-держателя и 
корпуса переключателя и проводы, 
расположенному под 
переключателемн адежность 
крепления.
(4) Подсоедините один конец шланга 
к выводу для подачи воды, 
расположенному под 
переключателем(который ближе к 
поверхности стены). Подключите 
другой конец к выводу для душа, 
расположенному на смесителе 
(приобретается дополнительно). 
Обязательно используйте 
уплотнительную прокладку.
(5) Соедините ручной душ 
(приобретается дополнительно) с 
душевым шлангом и подсоедините 
другой конец шланга к выводу для 
ручного душа (который ближе к 
рукоятке переключателя). Затем 
установите ручной душ на держатель. 

Корпус 
переключателя

Держатель ручного душа  

Вывод для 
ручного душа

Вывод для 
подачи воды

Смеситель для ванны
(приобретается 
дополнительно)

Ручной душ 
(приобретается 
дополнительно)

Трубка верхнего
 душа

Корпус 
переключателя

Корпус 
переключателя

Трубка верхнего
 душа

Кронштейн-держатель

Основание

Основание

винт

Винт

Держатель 
ручного душаКольцевой 

уплотнитель


