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1. Назначение и область применения 
Унитазы керамические I-TECH (далее в тексте «унитазы») предназначены для установки в санитарных узлах, 

имеющих подключение к системе внутренней канализации зданий и к водопроводу холодного водоснабжения.  
Унитазы I-TECH изготовлены из высококачественного санитарного фаянса, покрытого химически стойкой 

глазурью белого цвета, в соответствии с ГОСТ 15167-93 (Изделия санитарные керамические. Общие 
технические условия), ГОСТ 21485-94 (Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия).  

 
2. Технические характеристики 

• Унитазы I-TECH имеют горизонтальный смыв и прямой выпуск (арт. I 15 014 – вертикальный выпуск).  
• Смывные баки для напольных унитазов I-TECH имеют нижнее подключение воды, резьба G1/2". 

Модель, артикул Основные размеры Комплектация 

 
I 15 002 

 
✓ Унитаз напольный 
✓ Бачок с крышкой 
✓ Арматура сливная 
✓ Арматура заливная 
✓ Кнопка 
✓ Сиденье с креплениями 
✓ Монтажный комплект 
✓ Паспорт/Инструкция 
✓ Упаковка картонная 

 
I 15 013 

 ✓ Унитаз напольный 
✓ Бачок с крышкой 
✓ Арматура сливная 
✓ Арматура заливная 
✓ Кнопка 
✓ Сиденье с креплениями 
✓ Монтажный комплект 
✓ Паспорт/Инструкция 
✓ Упаковка картонная 

 
I 15 014 

 
✓ Унитаз напольный 
✓ Бачок с крышкой 
✓ Арматура сливная 
✓ Арматура заливная 
✓ Кнопка 
✓ Сиденье с креплениями 
✓ Монтажный комплект 
✓ Паспорт/Инструкция 
✓ Упаковка картонная 

 
I 15 015 

 
✓ Унитаз подвесной 
✓ Сиденье с креплениями 
✓ Монтажный комплект 
✓ Паспорт/Инструкция 
✓ Упаковка картонная 

 
I 15 016 

 
✓ Унитаз подвесной 
✓ Сиденье с креплениями 
✓ Монтажный комплект 
✓ Паспорт/Инструкция 
✓ Упаковка картонная 
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3. Сборка и монтаж 
Напольные модели унитазов (арт. I 15 002, I 15 013, I 15 014) должны устанавливаться на прочную ровную 
поверхность пола.  
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения унитаза и деталей арматуры не используйте слесарные 
инструменты и не прилагайте чрезмерных усилий при сборке. 
 

• Установите в бачок унитаза арматуру согласно инструкции к ней 
(поставляется с арматурой).  

• Прикрепите бачок к унитазу специальными крепежными болтами 
(входят в комплект арматуры). Затягивание гаек-барашков необходимо 
производить равномерно с двух сторон, не допуская перекоса бачка. 

• Установите сиденье на унитаз с помощью креплений, входящих в 
комплект. 

• Аккуратно установите собранный унитаз на место эксплуатации, 
наметьте контур основания и места креплений. Уберите унитаз и 
просверлите намеченные отверстия диаметром, 
соответствующим монтажному комплекту. 

• Соедините выпуск унитаза со сточной канализационной трубой с 
помощью специальной манжеты или гофрированной трубы 
(приобретаются отдельно), выровняйте унитаз по крепежным 
отверстиям и закрепите его, используя монтажный комплект. 
Опорную поверхность унитаза и декоративные заглушки 
рекомендуется приклеивать с помощью санитарного 
герметика, удаляя его излишки влажной салфеткой. 

• Подключите резьбовой патрубок заливного клапана G1/2" к системе холодного водоснабжения с 
помощью соответствующей гибкой подводки необходимой длины. 

• Подайте воду, наполните бак, убедитесь в герметичности соединений и в правильности установки 
арматуры, произведите пробный спуск воды. При необходимости отрегулируйте арматуру согласно 
прилагаемой к ней инструкции. 

 

Подвесные модели унитазов (арт. I 15 015 и I 15 016) должны устанавливаться на специальную 
инсталляционную раму (рис. 3) с встраиваемым сливным баком (рама с баком и сопутствующей 
арматурой приобретаются отдельно), в соответствии с инструкцией к ней.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 3 – Монтаж подвесного унитаза на раму Рис. 2 - Порядок сборки подвесного унитаза 

Рис. 1  
Порядок сборки напольного унитаза 
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4. Указания по эксплуатации и уходу 
 
ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация унитаза при температуре окружающей среды ниже 0°С.  
Если унитаз находится в неотапливаемом помещении в зимнее время, необходимо полностью слить воду 
из бачка и полностью удалить ее из унитаза любым способом. 

 
ВНИМАНИЕ! Не используйте горячую воду для смыва, это может повредить унитаз и арматуру.  
 
ВНИМАНИЕ! Запрещается высыпать (выливать) в унитаз цементные и клеевые смеси (растворы), 
выбрасывать в унитаз мусор и бытовые отходы, средства личной гигиены (кроме туалетной бумаги). 
 
Для ухода за унитазом используйте бытовые моющие и чистящие средства в соответствии с их назначением и 

в соответствии с инструкцией по их применению.  
Во избежание появления царапин и потускнения поверхности унитаза недопустимо применение грубых 

абразивных чистящих средств или жёстких металлических щёток, как и чистка «всухую». Оберегайте унитаз и 
арматуру от ударов и механического воздействия твёрдыми предметами, от воздействия красящих 
веществ (краска, йод, клей, лак, растворитель и т.п.), от открытого огня.  
 
6. Условия транспортировки и хранения 

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 3 по ГОСТ 15150-69. 
Транспортировка изделий должна осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с 
условиями 5 по ГОСТ 15150-69, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и 
техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.  
 
7. Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует соответствие унитазов I-TECH требованиям безопасности при условии 
соблюдения Потребителем правил монтажа, эксплуатации и ухода, транспортировки и хранения. 

Производитель оставляет за собой право без уведомления вносить незначительные изменения в 
конструкцию и комплектацию унитазов и арматуры, не ухудшающие их основных эксплуатационных 
характеристик и потребительских свойств (www.i-tech-rf.ru).  

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, кроме дефектов, 
возникших в следующих случаях: 
- нарушение паспортных режимов хранения, сборки и монтажа, испытания, эксплуатации и ухода; 
- ненадлежащие транспортировка, хранение, погрузочно-разгрузочные работы; 
- наличие сколов и трещин, следов физического, химического или термического воздействия; 
- наличие повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, затопление, т.п.); 
- наличие повреждений, вызванные использованием ванн не по назначению; 
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию. 
- изменение внешнего вида, возникшие из-за низкого качества воды (известковый налёт, солевые 
отложения, ржавчина и т.п.). 
 

8. Условия гарантийного обслуживания 
Срок гарантии унитазов I-TECH – 5 лет с даты продажи Потребителю, срок эксплуатации не ограничен.  
Срок гарантии арматуры и сидений для унитазов I-TECH – 1 год с даты продажи Потребителю. 
Внешний вид унитазов должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем любые претензии по 

внешнему виду унитазов не принимаются. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение 
гарантийного срока, при этом покупатель предоставляет следующие документы: 
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются название организации или Ф.И.О. 
покупателя, фактический адрес и контактные телефоны, краткое описание дефекта. 
2.  Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3.  Заполненный гарантийный талон. 
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Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые 
бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания-продавец или сервисный 
центр.  

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 
гарантийного срока Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, затраты на 
диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.  

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными 
и очищенными от любых загрязнений, в противном случае гарантия считается недействительной. 
 
9. Сведения о сертификации 

Сертификат соответствия № РОСС CN.АЖ49.Н03455, срок действия с 20.12.2022 по 19.12.2025. 
 
10. Сведения об изготовителе  

Страна-изготовитель: Китайская Народная Республика.  
Изготовитель (иностранное юридическое лицо): «LUOYANG MEIDIYA CERAMICS CO., LTD.».  
Местонахождение и фактический адрес изготовителя: No.305 YIQUAN ROAD, XIN AN COUNTY 

LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA.  
 

Уполномоченный представитель: ООО «Интэк», ОГРН 1122721008398, по договору на выполнение функций 
иностранного изготовителя №2/1 от 01.04.2016 г, Россия, 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, 
дом 4 литер 3, офис 307. Телефон: +7 (4212) 92-92-39.  
 

Контактный телефон отдела продаж: +7 (4212) 91-54-39.  
Адрес электронной почты: sales@i-tech.me. 
Сайт: www.i-tech-rf.ru 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

• Мне, покупателю, 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) 

Наименование товара, модель, артикул Кол-во, шт 
  

Наименование и адрес торгующей организации: 
 

 

 
 
Дата продажи:   Подпись продавца: 

 

 
 
Печать (штамп) торгующей организации:   


