
УСТАНОВКА

БИДЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОЛУ

1. Подключите коммуникации.
2. Убедитесь в правильности установки труб для горячей

и холодной воды, а также фановой трубы.
Примечание!  На трубах горячей и холодной воды
дожны устанавливаться спускные краны.

3. Установите смеситель на биде в соответствии с
инструкциями завода-изготовителя.

4. Установите на биде слив в соответствии с
инструкциями завода-производителя.
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Общие сведения
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1. Убедитесь, что биде будет устанавливать
квалифицированный специалист.

2. Перед установкой внимательно осмотрите новое
изделие на предмет возможных  повреждений.

Установка биде

1. Установите биде и отметьте через отверстия в 
основании биде позиции для крепления.
Внимание!  При сверлении отверстий в полу следи-
те за тем, чтобы не задеть скрытые кабели или трубы.

2. Уберите биде и просверлите отверстия сверлом на 8 мм.
3. Установите биде и подсоедините его к фановой трубе,

а кран подключите к источнику воды.

4. Закрепите биде вставками для пола и болтами.
Закройте головки болтов пластмассовыми 
колпачками.

Установка биде (способ 1)

Втулка для пола

Болт

Пластмассовая
крышка

2. Положите на пол зажимы или кронштейн и зафикси-
руйте шаблон с помощью вставок, шайб и болтов.

3. Установите биде с помощью напольного крепежа и 
подсоедините фановую трубу и источник воды.

5. Закрепите биде на кронштейне с помощью болтов и
шайб.  На головки винтов установите декоративные
колпачки.

Установка биде (способ 2)

1. Положите шаблон на пол и, выровняв его задний 
край так, чтобы он шел вдоль стены, закрепите
шаблон. Просверлите отверстия сверлом на 8 мм.

Дальний край биде Шаблон для 
установки

Стена

Вставка для пола
Вставка 
для пола

Зажим

Шайба

Болт
Болт

Шайба

Кронштейн

Установка с помощью зажимов Установка с помощью кронштейна

4. Закрепите биде на зажимах с помощью пластмас-
совых втулок и винтов. На головки винтов установите 
декоративные колпачки.

Завершение установки
1. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.
2. Включите воду и проверьте возможные утечки.

Пластмассовая втулка

Винт

Отверстие для крепежа

Декоративный колпачок

Декоративный колпачок

Болт

Шайба

Кронштейн

6. Установите декоративный колпачок (если входит в
комплект поставки) на отверстие в биде для перелива.


