
Инструкция по монтажу сливного бачка 
 
 
 
 
 

SW760B 
 
 

Данная инструкция предназначена для конечного пользователя. 

Для полноценного использования функций изделия правильно выполните сборку и 

монтаж, следуя указаниям в данной инструкции. 

 

 

 

  

 

1. Схема монтажа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Перечень комплектующих  

 

 

 

 

3. Последовательность монтажа 
 

1. Монтаж впускного клапана 

 

 

 
 

 

Вставьте впускной клапан в держатель сливного клапана.  
 

Важно: следите за тем, чтобы поплавок не был прижат к стенке бачка.  

  

Состав упаковки 

Изображение Наименование Количество Примечания 

 

Керамический 

сливной бачок 
1 комплект  

Сливной бачок 

Крышка сливного 

бачка 

 

Впускной клапан 1 шт. В сборе 

 

Сливной клапан  1 шт. В сборе 

 
Уплотнительная 

прокладка 
1 шт. Прилагается 

 

Кнопка и 

толкатели 
1 комплект В сборе 

 

Крепёжная гайка 

для болта 
1 комплект  Прилагается  

 

Инструкция по 

монтажу  
1 экз. 

Данная 

инструкция 



 

2. Монтаж сливного клапана 

 

 

 
 

 

На дне сливного бачка установите основание сливного клапана на резиновой 

прокладке и зафиксируйте конструкцию снизу при помощи крепёжной гайки.  
 

Важно:  

1) Слишком сильное затягивание может повредить крепёжную гайку;  

2) После установки переливная трубка должна быть направлена к переднему 

краю бачка.  

 

 

 

3. Регулировка поплавка малого слива 

 

 

 
 

 

Отрегулируйте поплавок на корпусе сливного клапана так, чтобы стрелка на 

поплавке указывала на деление шкалы со значением 8.  

  



4. Установка сливного механизма 

 

 

 
 

 

Совместите корпус сливного клапана с основанием, как показано на рисунке. 

Состыкуйте защёлку на корпусе с пазом на основании, вставьте корпус и 

поверните по часовой стрелке на 1/8 оборота, чтобы завершить монтаж сливного 

клапана.  

 

 

 

 

5. Монтаж кнопки  

 

 

 
 

 

Подготовьте сливную кнопку, расположив кнопку малого слива – справа, а кнопку 

большого слива – слева. Установите кнопку в монтажном отверстии крышки бачка 

и зафиксируйте её крепёжной гайкой.  
 

Важно: белому толкателю соответствует жёлтая заглушка, а синему толкателю – 

синяя.  

  



6. Установка бачка 

 

 

 
 

Сначала зафиксируйте болты на унитазе, как показано на рисунке выше. Затем на 

сливное отверстие бачка установите резиновую прокладку и при помощи больших 

гаек закрепите бачок на унитазе. 

 

 

7. Монтаж запорного клапана (приобретается пользователем самостоятельно) 

 

Выполняйте монтаж запорного клапана согласно размерам, указанным в 

инструкции к унитазу. Подберите клапан согласно изображенному клапану на 

рисунке. 

Подводящий шланг запорного клапана плотно присоедините к входу 

впускного клапана. Обеспечьте отсутствие протечек воды. Запорный клапан 

должен быть надёжно смонтирован на стене, перед запорным клапаном не 

допускается использование шланга. Если унитаз длительное время не 

используется, перекройте запорный клапан. 

 

 



Особые указания:  

1) Перед подключением впускного клапана промойте запорный клапан; 

2) Во время монтажа запорного клапана по мере возможностей сохраняйте 

шланг в недеформированном состоянии. Минимальный радиус изгиба 

шланга должен быть не менее 60мм. Чрезмерный изгиб, перегибание, 

скручивание и натяжение могут привести к нарушению целостности шланга 

и стать причиной протечки; 

3) При большом напоре воды немного прикройте запорный клапан, чтобы 

подводящий шланг не сорвало струёй воды; 

4) Выполняйте монтаж запорного клапана, как показано на рисунке ниже. 

Наша компания не несёт ответственности за неполадки, если работы были 

выполнены не в соответствии с рисунками или с использованием других 

деталей. 

 

 

 

8. Регулировка количества воды 

 

Важно: вращением регулировочного винта поплавка измените высоту поплавка, 

чтобы отрегулировать количество набираемой воды. Чем выше поплавок, тем 

больше набирается воды, и наоборот. Уровень набираемой воды не должен быть 

выше переливного отверстия сливного клапана. В данном изделии уровень воды уже 

настроен производителем. 

 

 

 
 

После завершения монтажа произведите слив 2-3 раза, чтобы убедиться в 

правильном срабатывании всех механизмов. 

 

  



 

 

4. Устранение неисправностей 

 

Неисправность Способ устранения 

Слишком низкий или 

слишком высокий 

уровень воды 

1. Отрегулируйте уровень воды, следуя указаниям 

пункта 6. 

Вода не поступает или 

подача воды не 

прекращается 

1. Проверьте, открыт ли запорный кран; 

2. Проверьте, не прижат ли поплавок впускного клапана 

к стенке бачка. 

Протечка воды 

1. Проверьте, хорошо ли затянуты резьбовые 

соединения запорного крана; 

2. Заново установите сливной клапан, соблюдая 

последовательность действий; 

3. Проверьте, не слишком ли длинные толкатели кнопки. 

Если да, то в таком случае клапан сливного механизма 

неплотно прилегает к сливному отверстию. 

Вода не сливается или 

сливается в очень 

маленьком количестве 

1. Проверьте, не слишком ли короткие толкатели 

кнопки. Если да, то в таком случае клапан сливного 

механизма открывается не полностью.  

 

 

Памятка для пользователя 
 

1. Если Вы проживаете в местности с жёсткой водой, то необходимо следить за 

чистотой чаши унитаза. Для нормальной работы сливные отверстия в чаше 

следует регулярно очищать специальным чистящим средством для унитазов. 

Используйте для этого щётку с длинной ручкой и насколько возможно глубоко 

очищайте внутреннюю часть отверстий, чтобы там не образовывались 

минеральные отложения. Большинство чистящих средств для унитазов 

безопасны для керамического покрытия, но, несмотря на это, просим Вас 

соблюдать осторожность при чистке и следовать инструкциям производителя 

чистящего средства. Не используйте для очистки коррозийные средства или 

растворители;  

2. В целях предотвращения засоров не смывайте в унитаз газетную бумагу, 

памперсы, женские гигиенические прокладки и другие предметы, 

способные вызвать засор;  

3. Керамический унитаз относится к хрупким предметам, поэтому не 

допускайте сильных ударов, так как это может повредить керамику и 

привести к протечкам воды;  

4. Не допускается использование и хранение изделия при температуре ниже 

00С;  

5. Перед первым использованием сначала медленно откройте запорный 

клапан и проверьте герметичность соединений шланга с арматурой бачка и 

шланга с запорным клапаном;  

6. Если уровень воды в бачке не достигает отметки, это может сказаться на 

качестве слива;  

7. Места соприкосновения основания унитаза с полом следует обработать 

противоплесневым силиконовым герметиком;  

Важно: не допускается использование клея на основе эпоксидной смолы.  



8. Если напор воды очень сильный, немного прикройте запорный клапан, чтобы 

подводящий шланг не сорвало струёй воды;  

9. Для очистки запорного клапана и шланга не используйте порошки для 

очистки унитазов и другие чистящие порошки, машинное масло, 

растворители для нитроцеллюлозных покрытий, сильнокислотные и 

сильнощелочные чистящие средства, абразивные чистящие средства, а 

также нейлоновые щётки. 

 

 

Предупреждение 
 

1) Для предотвращения повреждения унитаза не заливайте в бачок чистящие 

средства. Хлорсодержащие чистящие средства (гипохлорит кальция) могут 

серьёзно повредить внутреннее устройство бачка и вызвать протечки воды;  

2) Вся информация в данной инструкции ориентирована на новейшие изделия 

на момент сдачи текста в печать. Компания ТОТО оставляет за собой право в 

любой момент изменять характеристики изделия, упаковку или условия 

поставки. Об изменениях отдельно не сообщается; 

3) Для данного изделия не применимы способы монтажа с использованием 

цемента. Компания не несёт ответственности за любые повреждения 

изделия, вызванные монтажом с использованием цемента;  

4) Обязательно используйте сливные фитинги, идущие в одной упаковке с 

унитазом. Наличие сифонных колен в сливном трубопроводе может 

негативно сказаться на функции слива; 

5) Требования к давлению во впускной трубе: 0,05 МПа – 0,75 МПа.  

 

 

ТОТО LTD. 
 


