
5.Меры безопасности. 

     Использование мойки только по прямому назначению обеспечит безопасность эксплуатации 

и продлит срок службы изделия. 

 

6. Гарантийные обязательства. 

6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий 

транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. 

6.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе 

эксплуатации(порезы, потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химических 

веществ) данная гарантия не распространяется. 

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. 

6.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью 

продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную 

накладную. 

6.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу: 

г. Москва, ул. Электрозаводская д.29, стр. 2, офис 407Г  инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 

988-76-60  email:service@group-hitek.ru 

7.  Примечания. 

     Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные 

потребительские свойства изделия. 

ВНИМАНИЕ: ПРИ  НЕПРАВИЛЬНОЙ  СБОРКЕ  И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ  

АННУЛИРУЕТСЯ. 

Дата изготовления                                                 № П-П  

Дата продажи                                                   Подпись продавца                                  М.П. 

____________________                            ________________________ 

 

Изготовлено в России ООО «Хитэк Груп» 

107076, Россия,  г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 2 

+7 (495) 223-03-41 
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1.Общие сведения об изделии 

1.1.Мойка предназначена для выполнения водных процедур по уходу за волосами. 

1.2.Мойка состоит из каркаса с установленными на нем креслом и раковиной, 

оборудованной смесителем и душевой трубкой. Раковина прикреплена к каркасу с 

помощью шарнирного узла, что позволяет регулировать её наклон, для достижения 

наиболее удобного положения при проведении водных процедур. Подвижное сиденье 

кресла обеспечивает клиенту максимум комфорта при выполнении процедур. 

                                                    2.Технические характеристики 

2.1 .     Габаритные размеры изделия : длина     - 1500 мм; 

                                                               высота  - 1200 мм; 

                                                               ширина–  600 мм. 

2.2. Угол наклона раковины до 300 

2.3. Масса изделия в сборе       -70 кг 

2.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, 

спанбонд. 

2.5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и 

относительной влажности воздуха 60-70%. 

2.6. Срок службы изделия - 5 лет. 

2.7. ВАЖНО!!! Рекомендуется собирать только с  Раковиной глубокой стандарт /новая/  

арт. JX-020. 

 

3. Комплектация 

№ 

поз. 

Наименование  детали Кол-во 

шт 

№ 

поз. 

Наименование  детали Кол-во 

шт 

Основные сборочные единицы 10  Душевая трубка со шлангом и 

опорной втулкой 

1 

1 Основание мойки 1 

2 Крышка основания верхняя 1  Крепежные детали  

3 Крышка основания задняя 1 11 Шпилька крепежная 2 

4 Манжета защитная 1 12 Шайба Ф8 2 

5 Шарнирный узел  1 13 Гайка М8 2 

6 Раковина 1 14 Шпилька ограничительная 2 

7 Крышка боковая 2 15 Втулка распорная резиновая 4 

Сантехническое оборудование 16 Винт мебельный М6х35 4 

8 Слив в сборе 1 17 Шайба Ф6 4 

9 Смеситель в сборе  1* 18 Гайка М6 4 

4.Установка и сборка мойки 



4.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, приготовить инструмент (Ключ 

торцовый 10мм, отвертка под крест №2). 

4.2. Снять с основания заднюю крышку. Произвести разметку и крепление основания к полу. 

 

 

4.3. Установить на основание (1) верхнюю крышку (2) 

4.4. Вставить в резиновые распорные втулки (15) винты (16) и установить их в 

соответствующие отверстия опорной площадки раковины (6). 

4.5. Совместив отверстия Ф10мм шарнирного узла (5) и винты распорных втулок, установить 

шарнирный узел (5) на опорную площадку раковины (6). Плотно прижав шарнирный узел 

к раковине, установить на винты распорных втулок шайбы (17) и навернуть гайки (18) 

Затянуть гайки торцовым ключом. Момент затяжки гаек должен обеспечить деформацию 

распорных втулок в отверстиях раковины и невозможность их извлечения, но не более. 

4.6.* Установить на раковину смеситель (9), слив (8), посадочное гнездо душевой трубки (10). 

4.7.* Подсоединить к смесителю гибкие подводки горячей и холодной воды и жесткую 

подводку для душевого шланга. 

4.8* Вставив душевой шланг в опорную втулку душевой трубки, подсоединить душевой шланг 

к жесткой подводке смесителя. Подсоединить душевую трубку к душевому шлангу. 

4.9. Совместить крепежные шпильки (11) шарнирного узла (5) и соответствующие отверстия 

опорной площадки каркаса. Установить раковину на каркас. Зафиксировать положение 

раковины установкой гаек (13) с шайбами (12) на крепежные шпильки шарнирного узла. 

4.10. Произвести регулировку предельных отклонений раковины, для чего необходимо 

ввернуть или вывернуть ограничительные шпильки (14). 

4.11* Произвести подключение гибких подводок горячей и холодной воды к подводящему 

трубопроводу, а слива к канализации. 

4.12* Пробным включением подачи воды и слива ее проверить герметичность всех стыков. 

4.13.   Установить на основание заднюю крышку (3). Фиксировать винтом. 

 - Операции, которые должен проводить специалист-сантехник с предварительным 

замером и приобретением (если нужно) гибких подводок, сифона и гофрированного 

шланга. 
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