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Гарнитуры душевые торговой марки I-TECH производятся в соответствии со всеми стандартами и 
техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского Экономического 
Сообщества (Таможенного Союза) и странах СНГ. 
 

1. Назначение: Гарнитур душевой предназначен для использования в бытовых или общественных 
помещениях для подключения к смесителю и переключения потоков между душевой стойкой и съёмной 
душевой лейкой. 
 

2. Технические характеристики (соответствуют ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96 и СП 30.13330.2016):  
- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°С;  
- Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа; давление максимальное: 1,0 МПа (при максимальном 
давлении возможно возникновение шумов, в этом случае рекомендуется установить редуктор давления); 
- Рекомендуемая разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%. 
- Группа герметичности: I (полное отсутствие протекания в закрытом состоянии). 
- Межцентровое расстояние входных патрубков смесителя (при наличии): 150 мм (±2 мм). Накидные гайки 
патрубков смесителя: G3/4". 
- Материал корпуса смесителя и диверторного блока: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93. 
- Материал душевой стойки: нержавеющая сталь. 
- Защитно-декоративное покрытие: хром (для арт. I 06 139, I 06 150, I 06 151, I 06 252,     
I 06 253 - горячее порошковое окрашивание акриловой краской). 
- Длина душевого шланга: 1,5 м.  Длина соединительного шланга: 0,5 м.  
- Накидные гайки шлангов: G1/2". 
Соответствие смесителей требованиям ГОСТ 19681-2016 и ГОСТ 25809-96 
подтверждено сертификатом соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н03445, срок действия 
с 16.12.2022 по 15.12.2025.  
 
3. Комплектность: 
- Диверторный блок – 1 шт.; 
- Смеситель в сборе, с монтажным комплектом – 1 шт. (кроме арт. I 07 201); 
- Шланг соединительный (для подключения к смесителю) – 1 шт. (для арт. I 07 201); 
- Душевой шланг (в комплекте с уплотнительными прокладками) – 1 шт.; 
- Лейка съёмная – 1 шт.; 
- Лейка верхняя – 1 шт.; 
- Стойка – 1 шт.; 
- Верхняя часть стойки – 1 шт.;  
- Держатель лейки – 1 шт.; 
- Монтажный комплект стойки – 1 шт.; 
- Паспорт изделия (включая инструкция по эксплуатации и гарантийный талон) – 1 шт. 
 
4. Монтаж и подключение: 
- Монтаж душевого гарнитура должен производиться в соответствии с СП 30.13330.2016, 
квалифицированными специалистами и уполномоченными организациями. 
- Перед началом монтажа убедитесь, что параметры водопроводной системы и оборудования 
соответствуют требованиям п.2. 
- Перед началом монтажа необходимо очистить подающие трубопроводы от грязи (промыть). Для 
предотвращения засорения керамических картриджей и леек необходимо на подающих трубопроводах 
установить фильтры с фильтрующей способностью не менее 100 мкм. 
Для душевых гарнитуров со смесителем необходимо в первую очередь установить смеситель: 
-   Вкрутите эксцентрические переходники в резьбовые отверстия G1/2" подводящих трубопроводов. Для 
надёжной герметизации резьбового соединения используйте фум-ленту или полиамидную нить. 
-   Установите декоративные отражатели на эксцентриковые переходники. 
- Присоедините накидные гайки патрубков смесителя к эксцентриковым переходникам, используя 
уплотнительные прокладки. Перед окончательной затяжкой накидных гаек скорректируйте положение 
смесителя, слегка поворачивая эксцентрические переходники. Накидные гайки необходимо затягивать с 
минимальным усилием, обеспечивающим герметичность.  
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Душевые гарнитуры без смесителя подключаются к ранее установленному смесителю с помощью 
входящего в комплект соединительного шланга с накидными гайками G1/2". 

- В предварительно размеченные и просверленные отверстия на стене вставьте дюбели из монтажного 
комплекта и закрепите шурупами крепления стойки, продев через них саму стойку с держателем лейки; 

- Соедините диверторный узел со стойкой и подключите его к смесителю с помощью накидных гаек; 
- Соедините душевой шланг с диверторным блоком и с душевой лейкой, используя комплект прокладок; 

- Установите на стойку поворотную верхнюю часть и лейку, используя комплект прокладок; 
- При закрытом смесителе включите систему водоснабжения и проверьте герметичность всех соединений.  

При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Для сохранности 
защитно-декоративно покрытия используйте мягкие подкладки под губки монтажного инструмента. 

-    При первоначальном пуске плавно пустите сначала холодную, а затем горячую воду, и дайте воде протечь 
в течение 1 минуты при максимальном напоре. После этого гарнитур можно использовать в рабочем режиме.  

- Во время первоначального пуска воды во избежание засорения душевых леек рекомендуется временно 
их демонтировать.   

 
5. Схема установки душевого гарнитура:  

 
 
Внешний вид и комплектация душевых гарнитуров могут отличаться от изображения, в зависимости от 
модели. 
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6. Эксплуатация и уход: 
-  Пуск, регулировка и остановка потока воды в однорычажных смесителях производится поворотом рукоятки вверх 

(максимум) и вниз (минимум). Регулировка температуры воды производится поворотом рукоятки влево и вправо. 
-  Переключение потока воды между изливом смесителя и душем осуществляется с помощью дивертора, 

поворотом его рукоятки или нажатием/вытягиванием кнопки (в зависимости от модели смесителя). 
-  Переключение потока воды между душевой стойкой и съёмной душевой лейкой осуществляется с 

помощью диверторного блока, поворотом его рукоятки или нажатием/вытягиванием кнопки (в 
зависимости от модели гарнитура). 

- Очистка душевого гарнитура производится только изделиями из мягких тканей и без использования 
абразивных чистящих средств.  

- При чистке защитно-декоративного покрытия душевого гарнитура допускается использовать исключительно 
средства на мыльной основе.  

-  Запрещается использовать чистящие средства на основе спиртов, кислот, аммония, хлора и других едких веществ! 
- Во избежание поломки душевого гарнитура, замерзание в нём воды не допускается! 

 

7. Транспортировка и хранение: 
- Душевые гарнитуры следует перевозить в упакованном виде в крытых транспортных средствах любого 
вида согласно правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. 

- Душевые гарнитуры следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе «С» (ГОСТ 15150-69). 
 

8. Сведения об изготовителе: 
- Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика. 

- Предприятие-изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOU CHENKAI SANITARY WARE CO., LTD». 
- Местонахождение: BUILDING 2, No.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG STREET, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA. 
 
9. Условия гарантийного обслуживания: 
-  Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки. 
- Гарантия подразумевает право на бесплатное устранение подтверждённых дефектов в течение гарантийного 

срока, при условии соблюдения действующих норм, правил монтажа, эксплуатации и ухода. 
- Гарантийные обязательства действительны только при наличии правильно и полностью заполненного 

гарантийного талона, подписанного продавцом и покупателем, заверенного печатью торговой 
организации и кассового (товарного) чека. 

- Решение о целесообразности ремонта или замены принимается сервисным центром или 
уполномоченным сотрудником торговой организации. 

- Данная гарантия не предусматривает безусловного бесплатного вызова мастера сервисного центра на 
место установки смесителя. 

- Замене или ремонту подлежит только дефектная часть душевого гарнитура. Заменяемые части переходят 
в собственность сервисного центра. 

- Гарантийный срок исчисляется с даты продажи. При устранении дефекта срок гарантии не увеличивается, 
а продолжает действовать дальше. 

- Срок гарантии гарнитура – 7 лет (для арт.  I 06 195, I 06 196, I 06 197, I 06 251 - I 06 254), 2 года (для арт. 
I 07 200 и I 07 201). 

- Срок гарантии в случае использования душевого гарнитура не в бытовых целях - 1 год. 
- Срок гарантии для комплектующих (шланги, душевые лейки, настенные держатели, картриджи, 

уплотнительные прокладки, декоративные элементы и т.п.) – 1 год. 
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителей вносить в конструкцию душевых 

гарнитуров незначительные изменения, не ухудшающие их потребительских свойств. 
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10. В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях: 
- Дефекты, возникшие вследствие транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его 

покупателю. 

- Дефекты, возникшие вследствие неквалифицированного монтажа изделия. 

- Ремонт изделия неуполномоченными производителем лицами. 

- Механические и термические повреждения. 

- Химические повреждения покрытия (в том числе от чистящих и моющих средств, содержащих кислоты, 

щёлочи, спирты, хлор). 

- Дефекты или износ части смесителя с истекшим гарантийным сроком. 

- Несоблюдение норм и правил действующих нормативных актов, требований и рекомендаций настоящей 

инструкции. 

- Использование изделия не по назначению, внесение изменений в конструкцию изделия. 

- Неполная или неоригинальная комплектация изделия. 

- Попадание внутрь изделия посторонних предметов и механических примесей. 

- Неправильно заполненный гарантийный талон или его отсутствие. 

- Другие причины, не зависящие от производителя (перепады давления, гидроудары, низкое качество 

воды и т.п.), а также обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.). 

 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Наименование товара, модель, артикул Кол-во, шт 
  

Наименование и адрес торгующей организации: 
 

 

Дата продажи:   Подпись продавца: 

 

Печать (штамп) торгующей организации:   

  
Мне предоставлена вся информация о приобретённом товаре. Претензий к внешнему виду и 
комплектности изделия не имею. С гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, 
эксплуатации и уходу за изделием ознакомлен.  
Покупатель: _____________ / ________________________________ 

                        (подпись)                                           (расшифровка) 

 

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий обращаться по адресу:  
ООО «Интэк», 680014, РФ, г. Хабаровск, пер. Гаражный, дом 4 литер 3, офис 307. 
тел. +7 (4212) 915-444, e-mail: sales@i-tech.me, сайт: www.i-tech-rf.ru 


