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Условия гарантии
1. ОАО FERRO предоставляет 5-летнюю га-
рантию на герметичность корпуса смесителя а 
также 5-летнюю гарантию безаварийной работы 
керамического картриджа или кран буксы. На 
другие элементы (диверторы, гибкие подводки, 
шланги, лейки и т.д.) предоставляется 2-летняя 
гарантия.
Гарантийный срок исчисляется от даты покупки, 
которая указана на соответствующем документе 
(напр. счет или фискальный чек). Гарантия и 
сервисное обслуживание действуют на террито-
рии Республики Польша, за границей гарантом 
является продавец.
2. Дефекты товара, обнаруженные в гарантий-
ный срок, будут устраняться бесплатно в срок, 
не превышающий 14 дней от даты заявления 
рекламации.
3. Заявление должно содержать копию докумен-
та, подтверждающего факт покупки, правильно 
заполненную гарантийную карту, описание не-
поладок и данные Потребителя, что позволит 
ОАО Ferro связаться с ним для выполнения 
ремонта 
4. ОАО Ferro может заменить товар на новый 
(аналогичный или равноценный) или возвратить 
деньги, в случае если дефект устранить невоз-
можно. Для новых смесителей отсчет гарантий-
ного срока начинается заново, от даты замены. 
Возврат денег возможен только через торговую 
точку, в которой приобретен смеситель.
5. В течение гарантийного срока есть возмож-
ность заменить купленный товар на новый, без 
дефектов, если после третьего ремонта дефекты 
не будут устранены. 
6. Гарантия не охватывает:
а) повреждения, вызванные несоблюдением 
инструкции по монтажу и эксплуатации,
б) механические повреждения товара и вызван-
ные ними дефекты,
в) повреждения, вызванные загрязнениями 
воды или труб водопроводной сети,
г) товары, в которых будут обнаружены измене-
ния в конструкции или переделки, выполненные 
иными, чем изготовитель, лицами.
7. Для предоставления гарантии аэратору реко-
мендуется установить фильтр.
8. Гарант не несёт ответственности за износ 
деталей или элементов, которые стираются и 
подвергаются естественному износу во время 
нормальной эксплуатации.
9. С рекламациями следует обращаться в торго-
вую точку, в которой был приобретен товар, или 
напрямую к производителю.
10. Термин «ремонт» не включает в себя техни-
ческое обслуживание, которое должно осущест-
вляться потребителем самостоятельно. 

11. При выполнении всяческих гарантийных 
ремонтов отделом гарантийного сервисно-
го обслуживания фирмы ОАО Ferro, на месте 
установки смесителя Потребителю необходи-
мо обеспечить свободный доступ к смесителю 
для проведения его ремонта, демонтажа или 
монтажа. Все затраты и работы, связанные с 
обеспечением свободного доступа к смесителю 
(устранение застройки, демонтаж защитных па-
нелей и т.д.), необходимо выполнить перед на-
чалом работы по гарантийному обслуживанию, 
самим потребителем и за его счёт. Невыполне-
ние этих условий приведет к утрате гарантии на 
данный смеситель.
12. Гарантийный срок продлевается на продол-
жительность ремонта со дня подачи жалобы. 
13. В случае заявления о неполадке, на кото-
рую данная гарантия не распространяется, ОАО 
Ferro оставляет за собой право обременить за-
явителя затратами, следующими из выполнения 
действий по рекламации.
14. Гарантийная карта без даты продажи и печа-
ти торговой точки недействительна.
15. ОАО Ferro не несёт ответственности за ка-
кие-либо повреждения или неправильное функ-
ционирование смесителя и его узлов, которые 
возникли в результате несоблюдения указаний 
по монтажу, техническому уходу или эксплуата-
ции, которые содержатся в данной публикации. 
Также ОАО Ferro не несёт ответственности за 
потери, связанные с халатностью, поврежде-
ниями, неправильной установкой или эксплу-
атацией в условиях, которые не соответствуют 
рекомендуемым.
16. Гарантия на проданный товар не исключает, 
не ограничивает и не ущемляет прав потреби-
теля, следующих из несоответствия товара до-
говору.
Технические данные

Максимальное давление 1 МПа (10 bar)

Рекомендуемое давление 0,1* – 0,5 МПа 
(1-5 bar)

Максимальная температура 
горячей воды 90°C

Рекомендуемая температура 
горячей воды 65°C

* Некоторые проточные водонагреватели могут 
не включаться при падении напора воды ниже 
установленной величины, указанной в «Ин-
струкции по обслуживанию» данного водона-
гревателя.
Инструкция по монтажу и обслуживанию
1. Принципы правильного ухода за смесите-
лем
Поверхность смесителя необходимо чистить 
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водой с добавлением мыла, а затем вытирать 
и отполировать мягкой салфеткой. Не стоит 
употреблять едкие средства, соединения хлора, 
кислот, щелочи, растворители, отбеливатели, а 
также чистящие средства, содержащие абра-
зивные материалы. Для чистки пластмассовых 
деталей не стоит употреблять средства, содер-
жащие спирт, дезинфицирующие вещества или 
растворители.
1.1 Уход
Правильность функционирования однорычаж-
ных и двурычажных смесителей в значительной 
степени зависит от качества воды – её жестко-
сти, насыщенности кальцием и содержания за-
грязнений, таких как песок, котельная накипь и 
т.п. Качество воды влияет на частоту проведения 
потребителем необходимых действий по уходу 
за смесителем. Срок между осмотрами можно 
продлить, применяя сетчатые фильтры, которые 
описаны в части Монтаж (п. 3).
1.2 Порядок очистки регулятора струи
Очистку регулятора струи (см. рис. 3) необходи-
мо провести в случае уменьшения напора воды, 
следующим образом:
- отвинтить регулятор струи и очистить сильной 
струей воды со стороны выхода воды,
- завинчивая, обратите внимание на правиль-
ное размещение уплотнительной прокладки,
- если регулятор так загрязнён, что очистить его 
не удалось, замените его новым.
1.3 Порядок чистки головки
Чистку регулятора скорости течения воды (го-
ловки) необходимо проводить не реже одного 
раза в шесть месяцев, в зависимости от каче-
ства воды, следующим образом:
- открутите ручку (для демонтажа высуньте за-
глушку с обозначением горячей/холодной воды 
и ослабьте возникшее отверстие шурупа, крепя-
щего ручку), 
- отвинтите гайку, которая крепит головку,
- высуньте головку – собравшуюся внутри грязь 
необходимо вымыть сильной струей воды,
- подвижные детали необходимо смазать сили-
коновой смазкой,
- соберите в обратной последовательности, при 
этом обратите внимание на правильное разме-
щение уплотнительной прокладки головки,
- головку необходимо закручивать с усилием 6 – 
10 Нм 
2. Способы использования стандартного сме-
сителя или смесителя модели VerdeLine. 
2.1 Описание работы стандартных керамиче-
ских смесителей: 
Стандартные смесители дают возможность од-
ним движением легко и быстро регулировать 
напор и температуру воды.
2.2 Описание работы смесителей модели 

VerdeLine.
2.2.1 Ограничитель напора воды
Смеситель VerdeLine оснащен механическим 
ограничителем напора воды, который действует 
благодаря механическому блокиратору в самом 
смесителе. Во время поднятия ручки смесителя, 
ощутимо сопротивление, которое является сте-
пенью ограничения потока воды (рис. 1 – пункт 
2). Преодоление сопротивления и поднятие 
ручки максимально вверх, дает возможность 
получить полный напор воды (рис. 1 – пункт 3). 
Позиция рычага смесителя на рис. 1: 1 - поток 
воды закрыт; 2 – позиция ограниченного напо-
ра; 3 – максимальный напор.
2.2.2 Регулирование напора горячей воды 
(ограничитель температуры – рис. 2) 
Заводской ограничитель температуры установ-
лен как на позиции „1”. Регулирование коли-
чества подачи горячей воды между позицией 
„1” и позицией „2” происходит в диапазоне 60° 
(один зубчик на красном кольце ограничителя 
соответствует вращению ограничителя на 6°). 
Обратите внимание на необходимость правиль-
ного подключения воды: горячей с левой сто-
роны смесителя и холодной с правой стороны 
(если смотреть на смеситель спереди). Позиция 
1 – заводская установка (максимальная подача 
горячей воды). Позиция 2 – ограниченная пода-
ча горячей воды. Чтобы изменить температуру 
необходимо:
- демонтировать смеситель, следуя инструкции 
в пункте 1.3, 
- поднять красное кольцо ограничителя вверх и 
повернуть в сторону стрелки и знака „-” (минус) 
выбирая соответствующее значение,
- снова собрать смеситель, следуя инструкции в 
пункте 1.3,
- проверить работу ограничителя напора и сме-
сителя.
2.3 Дополнительная информация для товаров, 
помеченных экологическим знаком ЕС, нахо-
дится на веб-странице www.ferro.pl. 
3. Монтаж
Монтаж смесителя следует доверить фирмам 
или лицам с соответствующей квалификацией, 
монтажные работы необходимо выполнять в 
соответствии с рекомендациями, которые со-
держатся в данной публикации. Для монтажа 
необходимо использовать незажимающие клю-
чи с гладкими поверхностями губок. Для обе-
спечения длительной и бесперебойной работы 
смесителя требуется оснастка водопроводной 
системы сетчатыми фильтрами, а в случае отсут-
ствия такой возможности - индивидуальными 
отсекающими клапанами с фильтром, предна-
значенными для смесителя. Невыполнение это-
го условия приведет к утрате гарантии. Монтаж 
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смесителя необходимо проводить в таком месте 
и таким образом, чтобы создать свободный до-
ступ к смесителю для ухода за ним, его ремонта 
или демонтажа. Установка смесителя в трудно-
доступных или застроенных местах значительно 
усложняет или не позволяет проводить работы 
по уходу или гарантийному ремонту. В таких 
случаях отдел гарантийного обслуживания отка-
зывает в оказании услуги/гарантийной замены. 
Об этом Потребитель должен быть осведомлен.
3.1 Смесители консольные
Крепление смесителя производится при помо-
щи крепёжного пакета (см. рис. 3): 
- в смеситель ввинтите гибкие шланги (2) и кре-
пёжный винт (5),
- гибкие шланги ввинчивайте вручную до упора. 
Сильное докручивание подводов плоским клю-
чом может их повредить! Монтаж гибких шлан-
гов должен соответствовать схемам, которые 
изображены на рисунке 8,
- необходимо вставить смеситель с нижним 
уплотнением (6) в монтажное отверстие,
- установите уплотнительную прокладку (4) и 
шайбу (3) на крепёжный винт,
- прикрутите крепёжную гайку (1) на крепёжный 
винт,
- соедините концы гибких шлангов к отрезкам 
установки подачи холодной и горячей воды,
- после сборки проверьте герметичность соеди-
нений.
В консольных смесителях для мойки с выдвиж-
ной лейкой соедините ручку душа со шлангом, 
к шлангу прикрепите груз и ввинтите подвод 
шланга в патрубок в корпусе смесителя. Осталь-
ные монтажные работы выполняются согласно 
описанию выше.
3.2 Настенные смесители
Монтаж смесителя необходимо проводить в сле-
дующей очередности: (см. рис. 4)
- к отрезкам установки, которые заканчиваются 
внутренней резьбой G1/2, ввинтите эксцентри-
ческие подводы (1), уплотняя место соединения 
тефлоновой лентой (герметики наносите в уме-
ренных количествах); обратите внимание, чтобы 
оси отверстий эксцентриков со стороны резьбы 
G3/4 (или со стороны двойного уплотнения типа 
о-ринг в моделях смесителей, оснащённых таки-
ми эксцентриками) были на одной высоте, торцо-
вые поверхности – на одинаковом расстоянии от 
стены, а расстояние между отверстиями равня-
лось межосевому расстоянию присоединитель-
ных гаек корпуса смесителя,
- подводы установки подачи воды необходимо 
выполнить так, чтобы оси проводов были перпен-
дикулярны стене и параллельны по отношению 
друг к другу,
- на эксцентрики навинтите розетки (2) или 

установите розетки на смесителе в моделях, 
оснащённых эксцентриками, крепящимися на 
о-рингах,
- поместите в присоединительные гайки (4) 
уплотнительные прокладки (3) и навинтите их 
на эксцентрики или надвиньте смеситель на 
эксцентрики, крепящиеся на о-ринг (в моделях 
смесителей, оснащенных такими эксцентрика-
ми) и сблокируйте их под корпусом смесителя 
двойными винтами для шестигранного ключа,
- после монтажа проверьте герметичность со-
единений.
3.3 Узел слива использованной воды (см. рис. 
5)
- вставьте горизонтальный стержень в узел 
слива,
- установите узел слива так, чтобы горизонталь-
ный стержень был направлен в сторону монтаж-
ного отверстия смесителя,
- при закрытой сливной пробке и верхнем поло-
жении горизонтального стержня отрегулируйте 
сливную пробку (1) так, чтобы получить зазор 
около 2 мм (см. рисунок) между пробкой и кон-
цом горизонтального стержня,
- установите смеситель вместе с подъёмным 
стержнем в монтажное отверстие,
- вставьте подъёмный стержень в муфту (2) и 
установите так, чтобы горизонтальный стер-
жень оказался в нижнем положении, а открытие 
пробки было достаточным,
- затяните болтом (3) горизонтальный стержень 
и проверьте, правильно ли действует сливная 
пробка, а также проверьте ее герметичность.
3.4 Смесители с тремя отверстиями (см. рис. 4)
Установите отдельные элементы смесителя у 
ванны, согласно схеме изображенной на рис. 4. 
Подключите воду следующим образом:
- горячая и холодная вода к регулятивному эле-
менту при помощи двух гибких шлангов (2) с 
резьбой М10х1 – 1/2»,
- смешанная вода из смесителя к изливу при по-
мощи шланга (3) М12х1х1/2” – 35 см,
- смешанная вода из излива к душевой ручке 
при помощи шланга (4) 1/2”хМ15х1 – 40 см и 
шланг с грузом (1),
- шатун излива (5) переключает струю воды, 
шатун поднят вверх - вода течет из душа, шатун 
опущен вниз - вода вытекает из излива. Перед 
гибкими шлангами (2) необходимо установить 
сетчатый фильтр. Рекомендовано фильтр с от-
секающим мешком, или сам сетчатый фильтр с 
прокладкой.
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