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1. Назначение: Дозатор (диспенсер) врезной I-TECH для
жидких моющих средств предназначен для установки на
мойки и раковины из искусственного камня, из
нержавеющей стали, из санитарного фаянса, на столешницы
толщиной не более 40 мм.
Дозаторы предназначены для использования в бытовых
целях для удобного дозирования жидкого моющего
средства.

2. Технические характеристики: 
- Диаметр монтажного отверстия: Ø35 мм (±3 мм).
- Материал корпуса помпы: нержавеющая сталь AISI 201.
- Цвет корпуса: Арт. I 06 274 – хром, I 06 275 – черный.
- Объём колбы: 300 мл.

3. Комплектность:
- Дозатор в сборе – 1 шт.; 
- Колба – 1 шт. 
- Паспорт с инструкцией и гарантийным талоном – 1 шт. 

4. Монтаж и подключение:
- Перед началом установки и эксплуатации ознакомьтесь с
данной инструкцией.
- Перед началом установки необходимо просверлить
специальным инструментом монтажное отверстие
диаметром 35 мм в мойке или в столешнице.
- Извлеките дозатор из упаковки, вытяните помпу 1 с
трубкой 2 из корпуса 3. Открутите крепежную гайку 6, 
снимите одну из прокладок 6.
- Вставьте втулку 4 с одной из прокладок 5 в подготовленное
монтажное отверстие. Снизу мойки или столешницы
наденьте вторую прокладку 5 и рукой наверните гайку 6, не
прикладывая при этом чрезмерных усилий.
- Снизу вверните колбу 7 во втулку 4.
-  Через отверстие сверху в корпусе 3 заполните колбу жидким моющим средством.
ВНИМАНИЕ! Не заполняйте колбу доверху, обязательно оставьте место для воздуха!
-  В отверстие корпуса 3 вставьте помпу 1 с трубкой 2, произведите контрольное нажатие.

5. Эксплуатация и уход:
- Для подачи моющего средства нажмите сверху на помпу 1 (один или несколько раз).
- Чтобы заполнить колбу 7 моющим средством, вытяните помпу 1 с трубкой 2 из корпуса 3, залейте моющее 
средство через отверстие в корпусе и вставьте помпу с трубкой обратно.
- Очистка корпуса дозатора производится только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных
материалов и чистящих средств.
- При чистке дозатора допускается использовать только средства на мыльной основе. Запрещается
использовать чистящие средства на основе спиртов, кислот, аммония, хлора и других едких веществ!
- Рекомендуется периодически промывать колбу чистой тёплой водой. Так же рекомендуется
периодически промывать дозатор: залить в колбу небольшое количество чистой тёплой воды и нажатиями 
помпы израсходовать её. Во избежание поломки дозатора, замерзание в нём жидкости не допускается! 

6. Транспортировка и хранение:
- Дозаторы следует перевозить в упакованном виде в крытых транспортных средствах любого вида,
согласно правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
- Дозаторы следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе «С» по ГОСТ 15150-69.

7. Сведения об изготовителе:
- Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика. 
- Предприятие-изготовитель (иностранное юридическое лицо): «WENZHOU HAIBA SANITARY CO., LTD».
- Местонахождение: NO.177, HAICHANG ROAD, HAICHENG SUBDISTRICT WENZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU, CHINA. 
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8. Условия гарантийного обслуживания: 
-  Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.  
-  При устранении дефекта срок гарантии не увеличивается, а продолжает действовать дальше. 
-  Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки. 
- 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. Замене или ремонту подлежит только дефектная 
часть дозатора. Заменяемые части переходят в собственность сервисного центра. 
- Данная гарантия не предусматривает безусловного бесплатного вызова мастера сервисного центра на 
место установки дозатора. 
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителей вносить в конструкцию 
дозаторов незначительные изменения, не ухудшающие их потребительских свойств. 
 
9. В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих случаях: 
- Дефекты, возникшие вследствие транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его 
Покупателю. 
- Дефекты, возникшие вследствие небрежного обращения и неквалифицированного монтажа изделия. 
- Повреждения, возникшие вследствие естественного износа дозатора и его составных частей. 
- Механические, термические, химические повреждения, повреждения покрытия (в том числе от чистящих 
и моющих средств, содержащих кислоты, щёлочи, спирты, хлор), нерастворимые солевые отложения. 
- 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 (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 505. 
тел. +7 (4212) 915-444, e-mail: sales@i-tech.me) 


