
1. Назначение изделия
Сиденье с крышкой для унитаза предназначено для комплектования керамических
унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.
2. Меры безопасности
Сиденье с крышкой для унитаза в условиях монтажа и эксплуатации не выделяет
в окружающую среду токсичных веществ. При контакте не оказывает вредного 
влияния на организм. Не наступать на сиденье или крышку. Не ронять на сиденье или 
крышку тяжелые предметы. Максимальная вертикальная нагрузка 1750Н (175 кгс).
3. Сведения о сертификации
Сиденье с крышкой для унитаза не подлежит обязательной сертификации.
4. Комплектность
Сиденье с четырьмя амортизаторами – 1 шт., крышка с двумя амортизаторами – 1 
шт., набор монтажных креплений сиденья к унитазу – 1 компл., микролифт – 1 шт.
5. Гарантия изготовителя
Гарантийный срок сиденья с крышкой – 2 года с момента продажи. внешний вид 
(на отсутствие видимых дефектов: трещин, царапин, сколов) и комплектность 
сиденья с крышкой покупатель обязан проверить в момент покупки. После приобре-
тения претензии, касающиеся повреждений внешних поверхностей, внешнего вида
и комплектации, производителем не рассматриваются. Гарантия не распространяется 
на дефекты, возникшие в результате неправильной установки, несоблюдения правил 
эксплуатации и ухода за сиденьем с крышкой.
6. Эксплуатация и уход за сиденьем с крышкой
При уборке сиденья с крышкой не используйте абразивные или агрессивные моющие 
средства, поскольку они могут повредить поверхность изделия. Не используйте 
моющие вещества содержащие (NaOH – гидроксид натрия, NaОCl – гипохлорит 
натрия). Не допускайте резких ударов крышки о сиденье или сиденья об унитаз.
При дезинфекции унитаза, сиденье с крышкой держите в открытом положении до 
смыва раствора. Не наступайте на сиденье или крышку. Не роняйте на сиденье или 
крышку тяжелые предметы.
7. Свидетельство о приемке
Сиденье с крышкой для унитаза изготовлено и принято в соответствии с ТУ 
22.23.12-003-78272202 действующей технологической документацией. Изделие 
признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления «____» __________ 20___г.

Изготовлено:
АО «Сызранская Керамика»,
446001, РФ, Самарская обл., г. Сызрань, 
Пристанский спуск, д.21,
Тел.: (8464) 90-41-25
www.cersanit.ru

Паспорт на сиденье с крышкой для унитаза



8. Инструкция по монтажу сиденье плоское «slim» с крышкой с металлическим 
креплением с функцией микролифт/плавного опускания (lifting), быстросъемное 
(однокнопочный механизм easy-off).
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