
Торговая марка eurodomo®:
•  Принадлежит компании Franke, мировому лидеру 

в производстве кухонных моек. Это гарантирует 
высочайшее качество продукции eurodomo® 
в соответствии с мировыми стандартами;

•  Более 15 лет на российском рынке;

•  Многие производители кухонной мебели считают, 
что соотношение цены и качества моек eurodomo® — 
лучшее в России.

Мойки eurodomo®:
•  Производятся из высококачественной импортной 

нержавеющей стали;

• Гарантия на мойки — 10 лет, срок службы — 40 лет;

•  Соответствует российскому ГОСТу Р 50851‑96 «Мойки 
из нержавеющей стали» и имеют все необходимые 
российские сертификаты;

•  Упаковываются индивидуально в гофрокартон, 
предохраняющий от повреждений во время 
транспортировки.

ООО Франке Руссия, 196210, Россия, Санкт-Петербург, 
а/я 163, тел.: 8-800-700-88-99, факс: (+7 812) 24-000-48, 
e-mail: info-frs@franke.com         http://www.franke.ru 

1. Ввернуть 4 шурупа (4х16) в боковые стенки 
подстолья, не доворачивая до конца 3 мм.

2. Установить мойку на подстолье.

3. Надеть на голову шурупов прижимы 
и движением прижима по шурупу вдоль 
наклонного паза зафиксировать последовательно 
всеми прижимами мойку на подстолье.

4. Установку сифона производить в соответствии 
с указаниями, изложенными в инструкции 
по сборке и эксплуатации сифона. 

1. Сделать вырез в столешнице нужного 
размера или по шаблону. Покрыть клеем 
ПВА незащищенную поверхность выреза.
2. Приклеить уплотнитель к мойке. 
постепенно обнажая липкий слой  
(излишки отрезать)
3. Установить зажимы на мойку.
4. Вставить мойку в вырезанное отверстие.
5. Зафиксировать мойку, завинчивая винты 
зажимов по диагонали относительно 
друг друга так, чтобы края мойки плотно 
прилегали к рабочей поверхности 
столешницы. Избегать слишком плотного 
натяжения зажимов.
6. Установку сифона производить в соответствии с указаниями, 
изложенными в инструкции по сборке и эксплуатации сифона. 

Внимание! При чистке мойки не допускается применение моющих средств, 
содержащих абразивные вещества. При монтаже остерегайтесь острых кромок. Дата выпуска ОТК
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КОМПлЕКТНОСТЬ: мойка. 

ПРиМЕчаНиЕ: зажимы, уплотнитель 
с липким слоем, шумопоглотитель 
заказываются отдельно.
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