
1. Просверлите в мойке отверстие диаметром 12 мм.
2. Произведите сборку крана в следующей последовательности (см. Схема подключения):

кран
чашка декоративная
резиновая прокладка большая
резиновая прокладка малая
пластмассовая шайба
металлическая гроверная шайба
гайка 

Закрепите кран на мойке
3. Подключение фильтра к крану чистой воды:

В гайку (Е) проденьте пластиковую трубку. 
Наденьте на конец трубки упорное пластиковое кольцо (З) (рис. 1). 
Пистон (Ж) вставьте внутрь трубки до упора (рис. 1). 
Закрутите на резьбовой шток крана гайку (рис. 3).

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для регулирования подачи холодной воды, очищенной с помощью 

фильтра. Подключение крана к фильтру - с помощью пластиковой трубки и 
быстроразъёмного присоединения. 

Кран устанавливается на мойку или на столешницу в удобном для эксплуатации месте.
Кран изготовлен из современных экологически безопасных материалов.
Примечание: для подключения крана с помощью гибкой металлизированной подводки 

1/2” используется переходник, приобретаемый отдельно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
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КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ*

Кран для чистой воды
Чашка декоративная 
хромированная
Резиновая прокладка большая
Резиновая прокладка малая
Шайба пластмассовая
Гайка крепежная с гроверной шайбой
Пистон
Упорное пластиковое кольцо
Гайка цангового зажима 
Инструкция
Упаковка

Благодарим Вас за покупку продукции «Гейзер»!
Наши разработки и технологии  позволяют обеспечивать 

безупречное качество воды в Вашем доме.
Все функциональные возможности, а так же способ установки  

крана для чистой воды «Гейзер» описаны в данной 
инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для 

обращения к ней в дальнейшем.

Высота крана, мм
Высота от крана
столешницы, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№1

250

215

№2

350

300

№3

300

225

№6

320

295

№8

290

225

№16

340

280

№12

290

225

№14

370

310

■   Материал излива - нержавеющая сталь
■   Материал корпуса - латунь с никель-хромовым покрытием
■   Кранбукса - керамическая
■   Съемный излив
■   Срок службы - 3 года* Поставщик оставляет за собой право вносить улучшения в комплектацию изделия без отражения в данной инструкции.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на фотографии.
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Производитель: Yuhuan Dafeng Environment Egis Equipment Co.,Ltd
Xuanmen Industrial Park, Lupu Town, Yuhuan County, Zhejiang, Китай КРАН 

ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Инструкция 
по эксплуатации

Дата выпуска  

    ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи  
Штамп магазина  

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина  
Дата продажи  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи 

и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена по 
гарантии производится при наличии рекомендаций экспертизы. Поставщик снимает с 
себя ответственность за работу крана и возможные последствия в тех случаях если:

кран или комплектующие имеют механические повреждения;
при установке и эксплуатации не соблюдались требования инструкции;
кран использовался не по назначению (например, через кран пропускались едкие или 
агрессивные жидкости).
Послегарантийное обслуживание производится поставщиком.
Срок хранения -  5 лет.
Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, 

установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

кран 1
артикул: 25070

кран 3
артикул: 25072

кран 2
артикул: 25104 

кран 6
артикул: 25075

кран 8
артикул: 25079

кран 16
артикул: 25071

0418 Не требует обязательной сертификации.

Поставщик: ООО «АКВАТОРИЯ»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А, 

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, e-mail: office@geizer.com

www.geizer.com
Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69                              
Москва, ул. Южнопортовая, 7          
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67                                  
Краснодар, ул. Тургенева, 139                        
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2                         
Новосибирск, ул. Северный проезд, 33                                             
Уфа, ул. 50 лет Октября, 28         
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39                           
Екатеринбург, ул. Амундсена , д. 52.
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024
Сербия, Белград,  Бульвар Южный, 136 
Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152
Румыния, Бухарест, Сектор2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140 
Казахстан, Алматы, пр. Райымбека 221/2  
                        

тел.: +7 (812) 605-00-55 
тел.: +7 (495) 380-07-45
тел.: +7 (863) 206-17-94
тел.: +7 (861) 221-05-82
тел.: +7 (391) 264-95-43
тел.: +7 (383) 335-78-50     
тел.: +7 (347) 229-48-91  
тел.: +7 (8452) 49-27-70 
тел.: +7 (343) 318-26-39 
тел.: +3 (71) 675-653-00
тел.: +3 (8111) 744-20-77
тел.: +4 (20) 222-368-239
тел.: + (40) 317-10-17-90
тел.: +7 (727) 313-29-68

кран 12
артикул: 25454

кран 14
артикул: 25455


