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Электрический кран-водонагреватель выполнен в виде смесителя и предназначен
для быстрого нагрева проточной холодной воды для бытовых целей в помещениях,
где по какой-либо причине нет возможности или целесообразности провести
горячую воду или поставить накопительный водонагреватель.







Порядок установки крана:

1. Демонтируйте старый смеситель,
очистите отверстие от грязи 
и известкового налета.
2.Присоедините верхнюю часть крана 
с изливом к основанию. Убедитесь
в том, что ручка-регулятор находится
в срднем положении (кран закрыт).
3.Установите кран в отверстие раковины,
поставьте уплотнительную прокладку,
упорное кольцо и закрепите кран снизу 
при помощи пластиковой гайки. Гайка
должна быть затянута плотно, но не 
перетянута.
4.При помощи гибкого шланга 
в металлооплетке 1/2 внутренняя резьба
(в комплект не входит), соедините
резьбовой патрубок крана с магистралью
холодной воды. Убедитесь в том, что все 
соединения выполнены герметично.
5.Не подключая кран к электрической сети,
при помощи ручки-регулятора откройте
максимальный поток воды, поворачивайте
ручку-регулятор влево и вправо (вверх
и вниз в зависимости от модели крана)
для того, чтобы заполнилась водой камера.
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Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии 
с  действующим законодательством РФ.
Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Товар сертифицирован.

Производитель:  Санфлауэр ЛТД А, 13й этаж, Ялли Индастриал Билдинг, 6, Йип Фэт 
Стрит, Вонг Чук Хэн, Гонконг, Китай.
Произведено по заказу:  ООО «Панорама Груп», 123056,РФ, Москва, ул. Большая 
Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.pro�.me.
Импортер: ООО «Панорама Груп», 123056, РФ, Москва,ул. Большая Грузинская 36а, 
стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.pro�.me.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Груп», 
123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7(495)229-29-07, 
www.pro�.me.
ООО «Панорама Груп» не несет ответственности за неисправности, возникшие 
вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные 
случаи не распространяется. 
Расчетный срок службы: 3 года
Гарантия: 1 год
Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.
После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом 
авторизованном сервисном центре.
Дата производства: декабрь 2017

Сделано в Китае.




