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A lire attentivement et à conserver à titre d’information • The user should retain these instructions for future reference
Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren • Da leggere attentamente e conservare a titolo d’informazione
A leer detenidamente y a conservar a título informativo • Ler atentamente e guardar a título de informação
Dit document goed doorlezen en bewaren • Läs igenom anvisningen noga och spara den
Käyttäjän on säilytettävä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten • Citiţi cu atenţie şi păstraţi manualul pentru consultări ulterioare
Prosíme Vás o dÛkladné prostudování a uschování. • Uważnie przeczytać i zachować instrukcję obsługi.
Прочтите внимательно и сохраните для последующего использования
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NOTICE D’INSTALLATION • INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTALLATIONSHINWEISE • ISTRUZIONI PER
L’INSTALLAZIONE • MANUAL DE INSTALACIÓN • MANUAL DE INSTALAÇÃO • INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN •
INSTALLATIONS - OCH SKÖTSELANVISNING • ASENNUSOHJEET • MANUAL DE INSTALARE •
NÁVOD K INSTALACI A POUÎÍVÁNÍ • INSTRUKCJA INSTALACJI • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
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SANICOMPACT® COMFORT/
SANICERAMIC 4®
Société Française d’Assainissement

geprüfte
Sicherheit

CR15 DF
220-240 V - 50 Hz - 550 W - IP44 5

geprüfte
Sicherheit

RU
1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
SANICOMPACT® Comfort/SANICERAMIC 4®
это монтируемый на стену унитаз,
оборудованный насосом с измельчителем,
предназначенным для удаления отходов
санузлов.
SANICOMPACT® Comfort/SANICERAMIC 4®
может устанавливаться только с
использованием специальной опоры,
поставляемой в комплекте с продуктом.
SANICOMPACT® Comfort/SANICERAMIC 4®
предназначен для домашнего
использования.
Он характеризуется высокими
эксплуатационными показателями,
безопасностью и надежностью при
условии соблюдения всех указаний по
установке и уходу, содержащихся в этом
руководстве.
Обратите особое внимание на указания
со знаками:
«
» указание, несоблюдение которого
может представлять опасность
для жизни и здоровья людей;
» указание, предупреждающее о
наличии опасности поражения
электротоком;
«ВНИМАНИЕ!» – указание, несоблюдение
	которого может привести к
неправильной работе изделия.
Чтобы получить дополнительную
информацию, обращайтесь в нашу
службу по работе с клиентами.

7 П
 РЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА
Эта операция выполняется с целью
определить
место крепления унитаза (высоту
опоры), подающих устройств (вода,
электричество) и отводящих
соединений (слив).
ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить
к установке SANICOMPACT® Comfort/
SANICERAMIC 4® убедитесь, что стена,
на которую производится установка,
достаточно прочная, чтобы выдержать вес
конструкции (максимальное усилие отрыва
на каждый болт составляет 120 кг).
7a
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Управление SANICOMPACT® Comfort/
SANICERAMIC 4® осуществляется
электронным программирующим
устройством.
Изделие оснащено функцией
измельчения/откачивания, которая
запускается нажатием на одну из частей
серой кнопки на унитазе (светло-серый
– спуск малого количества воды, темносерый – спуск большого количества
воды).

2 С
 ПИСОК ПОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕТАЛЕЙ
3 РАЗМЕРЫ
4 О
 БЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
SANICOMPACT® COMFORT/
SANICERAMIC 4®
Применение
		
отходов
Тип
Вертикальная откачка, макс.
Напряжение
Частота
Номинальная мощность
Потребляемый ток, макс.
Средняя температура воды
Электрический класс
Индекс защиты
Масса нетто (с опорой)

удаление
в санузлах
CR15 DF
3m
220-240 В
50 Гц
550 Вт
2,5 А
35 °C
I
IP44
32 кг

 НИМАНИЕ! Применение в целях,
В
отличных от описанных в данной
инструкции, запрещено.

5 КРИВАЯ ХАРАКТЕРИСТИК
6 С
 ООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ/
ДЛИНЫ СИСТЕМЫ ОТКАЧКИ

КРЕПЛЕНИЕ УНИТАЗА НА ОПОРЕ
- Установите стержни M12 A в
отверстия для крепления рамы в
соответствии со следующими
размерами:
Д = 45 мм + X (X = толщина
покрытия, напр., гипсокартон и
плитка).
- Установите пластиковые
вкладыши D в отверстия унитаза.
ВНИМАНИЕ! Точно совместите
боковое отверстие на вкладыше с
боковым отверстием на унитазе.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ОПОРЫ
- Прикрепите основания B к
стержням M10 A и привинтите
их к раме.
2 - Прислоните опору к стене.
3 - Отрегулируйте высоту унитаза по
отношению к полу: чтобы высота
сидения составляла 430 мм
(фактическая высота), установите
опору A на высоту 65 мм.
Проверьте, чтобы опора находилась
в строго горизонтальном положении.

7b
1

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРЫ К СТЕНЕ
1 - Прислоните опору к стене.
2 - Убедитесь, что опора идеально
прилегает к стене.
3 - Отметьте места, предназначенные
для крепления опоры (2 отверстия в
верхней части опоры и 2 отверстия в
нижней части).
4 -Е
 сли стена не идеально
вертикальная, используйте 4
отверстия на опоре, компенсируя
расстояние между стеной и опорой с
помощью круглых прокладок.
Компенсация осуществляется путем
установки плоских круглых прокладок
(не поставляются в комплекте) между
стеной, на которую монтируется изделие,
и опорой.
5 - Выберите крепления опоры к
стене в зависимости от материала,
из которого изготовлена стена
(используйте шурупы минимум
8 x 120 мм, не поставляются в
комплекте).
6 - С помощью сверла (не поставляется
в комплекте) сделайте в стене
отверстие, соответствующе
выбранному креплению.
7 - Закрепите опору на стене.
8 - В
 НИМАНИЕ! Расстояние между
стеной, на которую производится
установка, и передним краем
облицовочной панели не должно
превышать 100 мм.
В любом случае облицовочная панель
должна обязательно опираться на
основу.
7c

30

7d

ПОДАЧА ВОДЫ

1 - Подача воды должна осуществляться
с помощью медной трубы 14/16,
оснащенной переходником с муфтой
20/27 (не поставляется в комплекте).
2 - Подача воды должна осуществляться
через верхнюю часть опоры.
3-В
 НИМАНИЕ! Необходимо установить
запорный вентиль на 1/4 оборота,
который будет доступен после установки
унитаза.
4-В
 НИМАНИЕ! Медная труба должна
быть зафиксирована с помощью скоб,
препятствующих движению во время
крепления изделия.
5-В
 НИМАНИЕ! Чтобы обеспечить
оптимальное ополаскивание унитаза,
давление на выходе крана
должно быть не менее 1,7 бар.
7e

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ТРУБ

1-С
 лив сточных вод должен
осуществляться с помощью трубы из
АБС-пластика или ПВХ, Ø 32 мм.
2-В
 ставьте конец трубы в верхнюю часть
опоры.
3-В
 НИМАНИЕ! Конец трубы Ø 32 мм
должен быть зафиксирован с помощью
скоб.
4 - Чтобы избежать сифонирования,
установите устройство снятия
разрежения (Nicoll или аналогичное)
в верхней точке или увеличьте Ø
горизонтальной трубы.
7f

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Установка электрооборудования должна
осуществляться квалифицированным
специалистом.
Установка электрооборудования в
ванных комнатах должна производиться
в соответствии с действующими в стране
нормами (NF C 15-100 во Франции).
Электропитание с помощью предварительно
проложенного специалистом кабеля должно
соответствовать классу 1, а провод должен
быть типа 3 X 0,75 мм2.
1-П
 одсоедините кабель электропитания
к пластине с 3 контактами (не
поставляется в комплекте) в
предварительно установленной
распределительной коробке с классом
защиты IP55 (тип Sarel 01650) в
соответствии со следующими цветами:
коричневый = фаза
синий = ноль
зеленый/желтый = заземление.
2-Э
 то соединение должно использоваться
исключительно для электропитания
изделия и должно быть защищено
с помощью высокочувствительного
дифференциального выключателя 30
мА, калиброванного на16 A.
3 - ВНИМАНИЕ! Распределительная
коробка должна быть доступна после
установки унитаза.

8 УСТАНОВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ

ВЫРЕЗА В ОБЛИЦОВАННОЙ СТЕНЕ
1-У
 становите лист гипсокартона напротив
опоры, предварительно закрепленной на
стене.
2 - Отметьте расположение стержней опоры
унитаза на гипсокартоне.
3 - Просверлите 2 отверстия (Ø 25 мм) в
местах расположения стержней с резьбой
таким образом, чтобы гипсокартон
идеально прилегал к опоре.

2-С
 нимите унитаз и проверьте
герметичность всех соединений.

4

- Прислоните шаблон для вырезания c
к стене, на которой осуществляется
установка таким образом, чтобы 2
отверстия совпали со стержнями опоры
унитаза.
5-Н
 анесите внутренний контур шаблона
на стену, на которую осуществляется
установка.
6 - Уберите шаблон для вырезания c и
выполните в гипсокартоне вырез по
нанесенному контуру.
7 - Завершите окончательную обработку
(возможна облицовка плиткой)
облицованной стены.
8-П
 РИМЕЧАНИЕ. В случае облицовки
стены плиткой, плитку необходимо
будет вырезать так же, как и
гипсокартон.

9 СОЕДИНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением
соединений:
1 - проверьте, чтобы стержни с резьбой
были правильно привинчены к
опоре, и вкладыши из
нержавеющей стали Е были
расположены, как указано на
схеме;
2-п
 рислоните шаблон для вырезания
c к стержням опоры унитаза.
9a
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9b

 ОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ
П
СЛИВА
- Прикрепите раструбное колено f ,
оснащенное обратным клапаном к
дюритовому сливному шлангу с
помощью скобы h .
Раструб крепится к колену с
помощью другого хомута H.
- Прикрепите раструбное колено к
отводящей трубе с помощью хомута
g.
- Используйте полистироловую
вставку, чтобы поддержать
керамическую часть во время
выполнения этой операции.
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОДАЧИ ВОДЫ

Подсоедините конец подающей
воду трубы к предварительно
подготовленному месту соединения.

10 УСТАНОВКА УНИТАЗА
После подсоединения всех систем
труб установите унитаз на стержни с
резьбой опоры унитаза.
Установите вставку под унитаз.

11 НОРМЫ
12 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА И
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
12a

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Длительность смыва SANICOMPACT®
Comfort/SANICERAMIC 4® зависит от
выбранного цикла.
12b

Цикл «эко» (светло-серая кнопка).
11 секунд, 1,8 л: ополаскивание унитаза
в течение 5 секунд, насос работает в
течение 4 секунд (в течение 2 секунд
унитаз продолжает наполняться), затем
унитаз снова наполняется в течение 2
секунд.
Стандартный цикл (по умолчанию,
темно-серая кнопка).
17 секунд, 3 л: ополаскивание унитаза
в течение 10 секунд, насос работает в
течение 5 секунд (в течение 3 секунд
унитаз продолжает наполняться), затем
унитаз снова наполняется в течение
2 секунд. При необходимости есть
возможность увеличить длительность
первого ополаскивания в стандартном
цикле до 16 секунд, если длительность,
установленная по умолчанию,
недостаточна.
Изменение программы.
• Одновременно нажмите и удерживайте
в течение 5 секунд обе серые кнопки.
• Мотор запустится на 2 секунды,
что означает, что включен режим
программирования.
• Каждое нажатие темно-серой
кнопки увеличивает длительность
стандартного цикла на 1 секунду. При
этом каждое нажатие подтверждается
запуском мотора на короткое время.
• Каждое нажатие светло-серой кнопки
сокращает длительность стандартного
цикла на 1 секунду. При этом каждое
нажатие подтверждается запуском
мотора на короткое время.
Выход из режима программирования.
• Одновременно нажмите и удерживайте
в течение 5 секунд обе серые кнопки.
• Либо в течение нескольких секунд не
выполняйте никаких действий.
Мотор запускается на 2 секунды,
что означает выход из режима
программирования.
Примечание 1. Минимальная
длительность первого ополаскивания
в стандартном цикле – 10 секунд
(программа по умолчанию), а
максимальная – 16 секунд.
Примечание 2. Настройки цикла «эко»
не меняются.

13 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
1
2

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1 - Подключите к розетке. Подождите
20 секунд: выполняется
инициализация устройства.
Полностью откройте кран подачи
воды, чтобы обеспечить тщательное
ополаскивание.
Запустите стандартный цикл,
нажав на темно-серую часть
кнопки.
Бросьте несколько листов
туалетной бумаги в унитаз и
запустите новый цикл.

3

- У
 становите унитаз на стержни с
резьбой опоры унитаза.
- Затяните боковые винты внутри
вкладышей из нержавеющей стали до
неподвижной фиксации унитаза.
- 	В конце установите заглушки
отверстий.

14 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1-Э
 ксплуатация SANICOMPACT®
Comfort/SANICERAMIC 4® не
отличается от эксплуатации обычного
унитаза. Устройство не требует особого
ухода.
31

2-В
 НИМАНИЕ! SANICOMPACT®
Comfort/SANICERAMIC 4® должен
использоваться только для измельчения
и удаления фекальных масс, туалетной
бумаги и сточных вод.
Ремонт в связи с повреждением
устройства в результате измельчения
инородных тел, например ваты,
гигиенических тампонов, гигиенических
салфеток, презервативов, волос,
или откачки таких жидкостей, как
растворители, кислоты или масла,
не будет осуществляться в рамках
гарантии.
3-В
 НИМАНИЕ! В случае длительного
отключения электричества или вашего
отсутствия отключите подачу воды в
санузел.
4-У
 стройство не предназначено для
использования лицами (в том
числе детьми) с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями или
же с недостаточным опытом или
знаниями, за исключением случаев,
когда использование осуществляется
под надзором, и эти лица получают
необходимые для эксплуатации
устройства указания и помощь
ответственного за их безопасность
лица. Использование детьми должно
осуществляться в присутствии
взрослых. Следите, чтобы дети не
играли с устройством.

15 ОЧИСТКА/УДАЛЕНИЕ

ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА
• Чтобы очистить и удалить известковый
налет с унитаза, оснащенного устройством
измельчения, используйте соответствующее
средство для удаления известкового
налета, например специальное средство
SANIBROYEUR® компании SFA.
• Во избежание скопления известкового
налета внутри устройства измельчения
рекомендуется регулярно выполнять
очистку унитаза от известкового налета.
При выполнении этой операции отключите
электропитание устройства, затем бросьте
в унитаз необходимое количество средства
для удаления известкового налета и
оставьте на несколько часов, после чего
снова подключите устройство измельчения
к сети электропитания. После этого
несколько раз подряд спустите воду, чтобы
прополоскать унитаз.
Регулярность очистки от известкового налета
зависит от жесткости воды в вашем регионе.
Мы рекомендуем выполнять эту операцию не
реже двух раз в год.

16 ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В случае поломки или неправильного
функционирования обратитесь к
техническим специалистам нашего отдела
послепродажного обслуживания, которые
при необходимости укажут ближайшую к
вам официально одобренную ремонтную
компанию.
Ремонт и обслуживание электрооборудования
должны осуществляться квалифицированным
персоналом.
ВНИМАНИЕ! Прежде чем выполнять
ремонт и обслуживание изделия,
отключите электропитание устройства.

17 ГАРАНТИЯ
На изделия SANICOMPACT® Comfort/
SANICERAMIC 4® распространяется
гарантия сроком на 2,5 года при
условии, что установка и эксплуатация
осуществляются в соответствии с
данным руководством.

SANICOMPACT® Comfort/SANICERAMIC 4®

UNITED KINGDOM
SANIFLO Ltd.,
Howard House,
The Runway
South Ruislip
Middx.,
HA4 6 SE
Tel. 020 8842 0033 / 4040
Fax 020 8842 1671

FRANCE
SOCIETE FRANÇAISE
D’ASSAINISSEMENT
8, rue d’Aboukir
75002 Paris
Tél. 01 44 82 39 00
Fax 01 44 82 39 01

PORTUGAL
SFA Lda
Av 5 de Outubro, 10 -1°
1050-056 Lisboa
Tel. +351 21 350 70 00
Fax +351 21 957 70 00

ESPAÑA
GRUPO SFA
C/ Vinyalets,
1 - P.l. Can Vinyalets
08130 Sta.Perpètua de
Mogoda - Barcelona
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

ITALIA
SFA ITALIA spa
Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81
Fax 03 82 61 8200

BENELUX
SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4
6101 XK Echt
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SUISSE SCHWEIZ
SVIZZERA
SFA SANIBROY AB
SWITZERLAND
Stettenstrasse 6
CH-8954 Geroldswil
Tel. +41 44 748 17 44
Fax +41 44 748 17 43

IRELAND
SANIRISH Ltd
IDA Industrial Estate
Edenderry
County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093
AUSTRALIA
SANIFLO AUSTRALIA
Unit 7, 15 Howleys Road,
Notting Hill
P.O. Box 5122
Pinewood Victoria 3149
Melbourne
Tel. +61 3 9543 3891
Fax +61 3 9543 6851
DEUTSCHLAND
SFA SANIBROY GmbH
Waldstr. 23 Geb. B5
63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0
Fax (060 74) 30928-90

SVERIGE
SANIFLO AB
Hammarbacken 6B
191 49 Sollentuna
Tel. +46 8-717 56 80
Fax +46 8-717 86 86

POLSKA
SFA POLAND
ul. Kolejowa 33
05-092 £omianki/Warszawa
Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

êéëëàü
SFA êéëëàü
101000 åÓÒÍ‚‡
äÓÎÔ‡˜Ì˚È ÔÂ.
9‡, ÍÓÏ. 103
TeÎ. (495) 258 29 51
Ù‡ÍÒ (495) 258 29 51

ČESKÁ REPUBLIKA
SFA-SANIBROY, spol. s r.o
Na Košince
180 00 PRAHA 8 - LibeÀ
Tel : +420 266 712 855
Fax : +420 266 712 856

ROMÂNIA
SFA SANIFLO S.R.L.
Strada Leonard Nicolae,
nr. 2A
Timis,oara 300454
Tel. +40 256 245 092
Fax +40 256 245 029

FAX
03 44 94 46 19
020 8842 1671
+ 353 46 97 33 093
+61 3 9543 6851
(060 74) 30928-90
+39 0382 618200
+34 93 462 18 96
+351 21 957 70 00
+41 44 748 17 43
+31 475 486515
08-744 15 18
(+4822) 751 35 16
(495) 258 29 51
+420 266 712 856
+40 256 245 029

ÔÓ‰ÛÍˆË˛.

SERVICE HELPLINES

TEL
France		
United Kingdom
08457 650011 (Call from a land line)
Ireland
1850 23 24 25 (LOW CALL)
Australia
+61 3 9543 3891
Deutschland
0800 82 27 82 0
Italia
0382 6181
España
+34 93 544 60 76
Portugal
+351 21 350 70 00
Suisse Schweiz Svizzera +41 44 748 17 44
Benelux
+31 475 487100
Sverige
08-744 15 18
Polska
(+4822) 732 00 33
êÓÒÒËﬂ
(495) 258 29 51
Česká Republika
+420 266 712 855
România
+40 256 245 092

Service information : www.sfa.biz
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