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Область применения:
Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые 
водонагреватели) не предусмотрена.

Технические данные

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется 
установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в 
подсоединениях холодной и горячей воды!

RUS
Данная техническая документация по изделию 
предназначена только для слесаря-сантехника 
или специалистов, прошедших инструктаж!
Ее следует передать пользователю!

Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар прибл. 13 л/мин
Температура горячей воды на входе макс. 80 °C
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C

Установка:

Перед установкой и после установки тщательно 
промыть систему трубопроводов (соблюдать 
EN 806)! 

Возможна установка ограничителя температуры 
(артикул №: 46 308).
При помощи удлинителя можно увеличить вынос 
на 20мм, артикул №: 07 130 (см. Запчасти).

Проверка работы:
Проверить соединения на герметичность и 
проверить работу смесителя.
Закрытие смесителя вызывает автоматическое 
переключение с душа на излив воды в ванну.

Регулирование расхода:
Регулятор расхода не рекомендуется 
использовать в системе с гидравлическими 
проточными водонагревателями.

Техническое обслуживание:
Все детали проверить, очистить, при 
необходимости заменить.
При работах по техобслуживанию перекрыть 
подачу воды!
При установке картриджа следить за 
правильным положением уплотнений.
Винты затягивать поочередно и равномерно до 
отказа.
Запчасти: см. рисунок со сборочными деталями 
(* = специальные принадлежности)
Уход: см. инструкцию по уходу

Application:
Operation with unpressurized storage heaters is not possible.

Specifications

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve 
must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water 
supply.

GB
This technical product information is exclusively 
for the installer or trained specialists.
Please pass these instructions on to the user.

Flow pressure: min. 0.5 bar – recommended 1 – 5 bar
Operating pressure: max. 10 bar
Test pressure: 16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure approx. 13 l/min
Hot water inlet temperature max. 80 °C
Recommended (energy saving): 60 °C

Installation:

Flush piping system prior and after installation of 
fitting thoroughly (Consider EN 806)! 

Fitting a temperature limiter is possible 
(Prod. no.: 46 308).
The projection can be increased by 20mm, extension 
Prod. no: 07 130 (see Replacement parts).

Function:
Check connections for leaks and check function of 
fitting.
Flow is diverted automatically from shower outlet to 
bath inlet when the fitting is closed.

Flow rate limitation:
The use of flow rate limiters in combination with 
hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

Maintenance:
Inspect and clean all components and replace if 
necessary.
Shut off water supply for maintenance work.
When installing the cartridge, ensure that the 
seals are correctly seated.
Tighten the screws evenly and alternately.

Replacement parts: see exploded drawing 
(* = special accessories)
Care: see Care Instructions
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Однорычажный смеситель

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия

Комплект поставки 32 847

смеситель для ванны X

смеситель для душа

S-образные эксцентрики X

вертикальное 
подсоединение

гарнитур для душа

Техническое руководство X

Инструкция по уходу X

Вес нетто, кг 3,4




