
В КАЖДЫЙ
ДОМ!

FLOW CONTROL

насадка на смеситель
для экономии воды

70%

ЭКОНОМИЯ
ВОДЫ

до

вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает продолжительность
подачи воды, против часовой стрелки - уменьшает

с регулируемым таймером 2-10 сек.

В КАЖДЫЙ
ДОМ!

насадка на смеситель для экономии воды

После установки FLOW CONTROL, ваш смеситель

FLOW CONTROL

• Основные компоненты: латунь и пластик
Резьба: 15/16’’- 27
Рабочее давление воды: 1 - 10 bar (100-1000 kPa)
Идеально подходит для любых мест, особенно для
коммерческих помещений.
Функция авто-выключения помогает значительно
сократить водопотребление.

•
•
•
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Подходит для
95% смесителей

ООО “НОЛВО-РУС”
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FC-2085

Сделано в Тайване.

станет в смесителем

Насадка FLOW CONTROL
самоочищается после

каждого использования.

Ванная комната

Кухня

Туалет

В КАЖДЫЙ
ДОМ!

насадка на смеситель для экономии воды

Инструкция по установке Инструкция по регулировке

Перекройте подачу воды

В случае большой
разницы давлений

п ,

становите
обратные клапана

на трубопровод.

горячей и холодной воды,

ри необходимости

у

Включите подачу воды

Вращение по часовой
стрелке увеличивает
продолжительность

подачи воды

Вращение против часовой
стрелки уменьшает
продолжительность

подачи воды

Удалите существующий
аэратор используя

гаечный ключ

Установка

Возьмите специальный ключ,
как показано на рисунке,
и установите его в специальные
пазы насадки FLOW CONTROL.
Вращая по часовой стрелке,
закрутите насадку.

Обратный
клапан Трубопровод

/ горячей воды

Трубопровод
/ холодной воды

Обратный
клапан
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Установите на смесителе
необходимый напор и

температуру воды.
Установка окончена.

Вставьте специальный ключ в
центральное отверстие насадки FLOW
CONTROL, как показано на рисунке.
Вращение по часовой стрелке
увеличивает продолжительность подачи

продолжительность подачи воды.
воды, против часовой стрелки - уменьшает

Установите на смесителе
необходимый напор
и температуру воды.
Регулировка окончена.
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Предотвращает
передачу микробов

и вирусов

На рукоятке смесителя
могут находиться

микробы и вирусы.

В КАЖДЫЙ
ДОМ!

Модель: FC-2085 (антивандальный)

Ровная и мягкая струя воды

УНИВЕРСАЛЬНО
В ОДНО

КАСАНИЕ

ПРОСТОЙ
МОНТАЖГИГИЕНИЧНО

ЭКОЛОГИЧНОЭКОНОМИЧНО

НОВИНКА

экономия
воды

ДО

Простой смеситель
во время мытья рук

С насадкой

FLOW CONTROL

0,6 л
0,2 л

до 70%

ПОСЛЕ

ОДНО
КАСАНИЕ ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО ТАЙМЕР
от 2 до

10 секунд

БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВ
А

Внимание! Не подходит
для использования

на смесителях
с выдвижным изливом.


