
Монтаж  унитаз – компакта ТМ Sanita 

1. Подготовьте ровную жесткую поверхность пола в месте установки компакта. Оборудуйте выход трубы холодного 
водоснабжения шаровым краном с фильтром грубой очистки.  Убедитесь в неаварийном состоянии канализации 
(вентиляция, уклон, герметичность стыков, отсутствие засоров). Подготовьте соединительные элементы в зависимости от 
условий монтажа (шланг подводки воды нужной длинны с учетом необходимого провисания, пластиковый отвод или 
манжета для соединения унитаза с канализацией диаметром не менее 80 мм).  

2. Соедините чашу унитаза  с выходом канализации с помощью отвода или манжеты, определив место его 
расположения. Внимание - соединение не должно препятствовать свободному оттоку воды из унитаза или направлять 
движение выходящей воды вверх. Учтите, чем выше унитаз  по отношению к канализации – тем эффективней смыв. 

3. Отметьте карандашом на поверхности пола вертикальную проекцию монтажных отверстий  и контур основания 
унитаза  

4.Отсоедините унитаз от канализации. Просверлите отверстия в поверхности пола  в отмеченных местах по размеру 
дюбелей из крепежного комплекта. Вставьте дюбеля в отверстия. 

5. Вновь соедините чашу унитаза с канализацией. Установите унитаз в границах отмеченного контура. Прикрепите унитаз 
к полу, используя входящие в комплект крепежа  болты, пластиковые втулки и колпачки.  Внимание -  во  избежание 
разрушения унитаза, не перетягивайте болты! 

6. Для обеспечения устойчивости унитаз – компакта  замажьте щель между  основанием унитаза и полом плиточным 
клеем или затиркой плиточных швов. 

7. Установите в бачок механизмы набора и выпуска воды в соответствии с инструкцией к арматуре.  Механизмы 
арматуры имеют регулируемые настройки в соответствии с высотой бачка. Арматура в составе унитаз – компакта уже 
настроена и не требует регулировки. Внимание – протечки воды в унитаз или сбой в работе механизмов сразу после 
установки свидетельствует об ошибке в порядке монтажа или нарушении «заводских» настроек! 

8. Соедините шланг гибкой подводки воды со штуцером клапана набора воды. Внимание – при соединении не 
повредите пластиковую резьбу штуцера! 

9. Закрепите бачок на монтажной полке унитаза с помощью крепежа, предварительно установив специальную 
прокладку между бачком и чашей. Комплект крепежа и прокладка входят в комплект арматуры. Добейтесь полной 
герметичности соединения,  попеременно затягивая гайки левого и правого крепежа на 2-3 оборота.   Внимание -  во  
избежание разрушения бачка, не перетягивайте болты! 

10.Установите на чашу унитаза сиденье с крышкой с помощью крепежных элементов, соблюдая порядок монтажа, в 
соответствии с  вложенной инструкцией. 

11. Подключите  свободный конец шланга подвода воды к шаровому крану. 

12. Откройте подачу воды в бачок.  Установите крышку  горловину бачка, зафиксировав ее кнопкой управления 
арматурой. 

 


