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После очистки
8. Убедитесь в том, что серое уплотнение на месте, и смочите
его, например мыльной водой.
9. Снова зафиксируйте водяной затвор в напольном сливном
трапе и проследите, чтобы он встал на место. Не забудьте
вернуть направитель потока на место в водяной затвор.
10. Установите на место крышку.

Из трапа может исходить неприятный
запах в следующих случаях:
• Если водяной затвор не установлен на свое место должным
образом.
• Если повреждено уплотнение водяного затвора.
• Если сливной трап загрязнен.

Очистка крышки Vieser Line
Серое уплотнение

Водяной затвор

• Очистите крышку Vieser Line с обеих сторон и удалите 		
приставшую грязь.
• Удалите въевшиеся загрязнения (при их наличии) с крышки
из нержавеющей стали щадящим абразивным 			
воздействием.
• Пятна извести легче удаляются кислотным чистящим 		
средством.
Очистку напольного сливного трапа следует производить, если
поток воды замедлился или появился неприятный запах из
трапа. Рекомендуем проводить очистку не реже раза в год.
В напольном сливном трапе Vieser Line можно впоследствии заменить
крышку. Все варианты крышек представлены на сайте www.vieser.fi.
Для напольного трапа Vieser Line в качестве запасной части можно
приобрести специальный водяной затвор, применение которого
рекомендуется при небольшом или нерегулярном использовании
трапа. Специальные водяные затворы Vieser One и Vieser препятствуют
пересыханию канализации и устраняют возможный неприятный запах.
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амка крышки
Vieser Line

1. Снимите крышку Vieser Line с рамки при помощи съемника.
2. Удалите с рамки избыточное загрязнение.
3. Снимите водяной затвор с напольного сливного трапа, 		
подняв за синюю ручку.
4. Если в трапе нет водяного затвора с ручкой, возьмите
водяной затвор за нижнюю часть. Слегка согните нижний
край в направлении выходной трубы и под наклоном 		
извлеките водяной затвор.
5. Водяной затвор может быть плотно зафиксирован, если его
долго не снимали.
6. Направитель потока боковых подводок, находящийся в 		
водяном затворе, также следует снять для очистки.
7. Тщательно очистите и промойте водяной затвор 		
напольного сливного трапа и сам трап.

