Базовые требования к установке

Вниманию
дизайнеров,
архитекторов,
строителей:
о чем необходимо позаботиться при проектировании кухни, если вы планируете установку
измельчителя
Длина электрического шнура диспоузера – 80 см, поэтому розетка (2) должна располагаться
непосредственно под мойкой. Требование к розетке – Евростандарт с заземляющим
контактом. Модели 45 и 55 включаются и выключаются с помощью обычного настенного
выключателя (1).
Модели 65, Evolution 100 и Evolution 200 включаются и выключаются с помощью
пневмовыключателя -- кнопки, закреплённой на крыле мойки.

Канализационное отверстие должно находиться на
расстоянии более 20 см от днища раковины или на расстоянии менее 45 см от чистового пола,
если раковина еще не установлена. Оптимальная рекомендуемая высота от чистового
пола до входа в канализацию – 30 - 40 см. Перепад уровня трубы от выходного отверстия
диспоузера до отверстия в стене – не менее 2.5 см на метр длины трубы.
Рекомендуем:
В многосекционных мойках измельчитель должен иметь свой гидрозатвор, отдельный от
других секций мойки. При этом к сифону без измельчителя можно подключить сливы
посудомоечной
и
стиральной
машин,
а
также
дренаж

фильтра.
Это делается для того, чтобы при засоре
гидрозатвора измельчителя, который может произойти из-за неправильного использования

прибора, хозяйка могла бы пользоваться второй мойкой и моечными машинами до прихода
сантехника.
В случае односекционной мойки и при наличии посудомоечной, стиральной машин и
фильтра, имеющего дренаж, все эти приборы желательно подсоединять к свободному
раструбу тройника ПХВ, который ставится на канализационную трубу после гидрозатвора.
Внимание!
При соединении с канализационной системой обязательно используйте только U-образный
(или J-образный) гидрозатвор. Ни в коем случае не подсоединять к прибору колбовые
сифоны или гофрированные трубы, т.к. это ведет к засорам.
Требования к установке
Крепёжная конструкция диспоузера разработана для моек с диаметром сливного отверстия
90 мм и толщиной вплоть до 20 мм.
Измельчитель может быть установлен как в многосекционную, так и в односекционную
мойку. Однако, если габариты и конструкция кухни позволяют, рекомендум использовать
многосекционную мойку. В этом случае одну секцию вы сможете использовать для
устранения отходов, а другой пользоваться как обычно. Это позволит вам использовать
измельчитель в более щадящем режиме. Если вы всё же решили установить измельчитель в
односекционную мойку, абсолютно исключите попадание моющих средств, горячих
жидкостей и прочих запрещённых к измельчению веществ.

Измельчитель не требует дополнительного пространства под
мойкой. Современные устройства очень компактны: диаметр не превышает 24 см, высота – не
более 35 см.
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Внимание!
Данные требования являются только основными. Каждая кухня имеет свои особенности,
которые
необходимо
учитывать
при
установке
диспоузера.
Подключение диспоузера требует базовых электро- и сантехнических знаний и достаточной
квалификации в установке и обслуживании современной встраиваемой бытовой техники.
Для установки диспоузера рекомендуем обращаться к продавцу: magazon.by
по телефонам 29-6677077; 33-6677039
Мы подскажем и поможем с квалифицированной установкой/запускам Вашего измельчителя.
Если вы решили устанавливать измельчитель самостоятельно, то перед установкой,
пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, которая находится в каждой коробке
вместе с измельчителем. При возникновении любых вопросов по установке обратитесь нам за
консультацией.

