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Номер комплекта в каталоге: 
VIR..L – левый*

VIR..P – правый

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Комплект VISION
регулировочный

Термостатический клапан (M770-…)* Запорный клапан (M767-…)*

1
Внимание:

Соблюдайте осторожность при завинчивании, чтобы не 
повредить
уплотнительное кольцо, отвечающее за герметичность 
между радиатором и

10 фитингом.

2.a (PEX 16x2) 1

Внимание:
При установке фитинга 16x2 убедитесь,
что не повреждены уплотнительные кольца, 
отвечающие за герметичность

25 соединения 
между установкой и 
клапаном.

3
25

подача

3
25

возврат

Внимание:
4 Регулировка расхода

согласно каталожной карте
продукта
(www.varioterm.pl).

Внимание:
4 Регулировка расхода

согласно каталожной карте
продукта.
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2.b (Rp ½) Внимание: 2.c (Cu 15x1)         Внимание:
I. Уплотнить Удалите с внешней стороны трубки 15x1 острые

2 резьбовое соединение,         2                                      остатки материала, которые могут повредить резиновую
25 а затем ввинтить фитинг с прокладку фитинга во время его обжима

1 фитинга с помощью                                                                на трубке. После обжима фитинга (с усилием 15 -20
шестигранного ключа. Нм) После обжима фитинга сначала убедитесь, что
II. Наденьте фитинг на 25 трубку нельзя повернуть и /или выдвинуть,

9 корпус клапана и СИЛЬНО ее потянув, a затем приступить 
затянуть ключом 25. 1                             проверке гидравлической герметичности.

Соблюдайте угол 90° между трубкой и 
радиатором.

Условия гарантии:
- Производитель предоставляет гарантию на срок 3 лет, начиная с даты покупки.
- Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно в течение 14 рабочих дней с момента 
уведомления о них.
- Уведомление о дефекте или повреждении принимается по электронной почте lbiuro@varioterm.p или по телефону (022) 
8724214.
- Для проведения гарантийного ремонта дефектный продукт должен быть доставлен в офис VARIO TERM с описанием причины

рекламации и копией документа с печатью торговой точки, подтверждающего покупку с отчетливо указанной датой покупки.
- Гарантия не распространяется на детали, которые подвержены естественному износу во время эксплуатации, дефекты, 
возникшие в результате сборки и использования несоответственного инструкциям, дефекты с признаками механических или 
термических повреждений или следами вмешательства пользователя.
- Покупатель теряет все права, вытекающие из гарантии в случае: 1) потери или уничтожения документа, подтверждающего 
покупку, 2) несанкционированного ремонта, демонтажа, 3) неправильной эксплуатации или несоответствующей инструкции по 
применению.
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