
Рекомендации 
по монтажу сантехники ТМ SANITA 

 

Подготовка к установке унитаз - компакта: 

1.Подготовьте площадку под установку. Она должна быть ровной и твердой (плитка, бетон и т.п.) 

2.Подготовьте место соединения унитаза и канализации. Канализационная труба должна быть чистой, 

не иметь трещин и следов деформации. При подключении к чугунной канализации, в горловину входа 

установите резиновый переход 110х124 (место соединения обработать силиконовым герметиком). 

3.Водоподводящую трубу желательно оснастить запорным краном и фильтром очистки.  

4.Приготовьте гибкий шланг для подключения к водоподводящей трубе нужной длинны (гайка\гайка, 

или гайка\штуцер) и подходящий (по месту) отвод для соединения унитаза и канализации (манжета 

гофрированная, короткая прямая манжета, короткая эксцентричная и т.п.).  

 

Порядок сборки и подключения 

1.Наденьте отвод на выпускную трубу унитаза (при затруднении, используйте мыльный раствор). 

2.Установите унитаз на место, соединив отвод с трубой канализации. 

3.Карандашом, или тонким острым предметом, через крепежные отверстия в основании унитаза, 

отметьте на поверхности площадки точки сверления под крепежные дюбеля. 

4.Обведите карандашом контур основания унитаза на поверхности площадки. 

5.Уберите унитаз с отводом в сторону от места установки. 

6.Просверлив дырки по намеченным точкам, вставьте в них дюбеля. 

7.Смонтируйте арматуру в бачке (согласно приложенной инструкции). 

8.Соедините бачок и унитаз. 

9.Присоедините гибкий водоподводящий шланг гайкой к арматуре (нижняя подводка). 

10.Установите унитаз на ранее отмеченное место, соединив отвод с канализацией. 

11.Крепежными болтами прикрутите компакт к полу. 

12.Соедините свободный конец водоподводящего шланга с трубой (гайкой) или с краном (штуцер). 

13.Откройте воду.  Проверьте: - герметичность соединений и работу арматуры 

14.Установите сиденье с крышкой на унитаз. 

15.Замажьте щель под основанием унитаза плиточным клеем или силиконовым герметиком. 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности 

Неустойчивость 

компакта 

Неровная площадка под 

установку 

Ослабить крепежные болты, подложить 

под основание унитаза деревянные или 

пластмассовые шпильки. Затянуть болты. 

Замазать щель под основанием унитаза 

плиточным клеем. Вынуть шпильки. 

Сиденье не фиксируется 

вертикально 

Унитаз наклонен вперед. Выровнять унитаз по уровню.  

Течь в  соединении 

унитаза и канализации 

Неверно выбрана модель 

отвода. Отвод поврежден. 

Произвести ревизию соединения.               

Используйте отвод другой модели. 

Течь в соединении бачка 

и унитаза 

Неправильно установлена 

прокладка. 

Слабо, или неравномерно 

закручены гайки крепежа. 

Произвести ревизию соединения.   

При необходимости – использовать 

силиконовый герметик.              

 

Порядок монтажа и подключения раковины и пьедестала: 

1.К приготовленной для монтажа стене, приложите раковину (установив ее на пьедестал). 

2.Обведите на стене внутренний контур крепежных отверстий раковины. 

3.По центру обведенного контура просверлите дырки, вставьте дюбеля, ввинтите крепеж на 50%длины. 

4.Установите на раковину сифон и смеситель. Присоедините к смесителю шланги подводки воды. 

5.Установите раковину на крепеж, подставьте пьедестал, закрепите раковину к стене гайками.  

6.Соедините шланги подводки с водоподводящими трубами, а сифон с канализационной трубой. 

7.Откройте воду.  Проверьте: - герметичность соединений и работу смесителя. 

 

При необходимости, вы можете получить консультацию по монтажу и эксплуатации сантехники  

ТМ SANITA  в фирменном сервисном центре в г. Самара.  (846) 999 23 18, e–mail: ork@farphor.ru  


