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�� ��� �	� �	��� �	������� �����������
�������� 	����
������	�� ����� �������������	�� ���� ��� ����������� �������
������������ ������	���� 	�� ������� ��� �	 ������������ ����	������ 	�� ��
������� �	 ������! "���� ������� ��� ���� �������������	�� ��� ��
#	��� ������� $����%�&'��������	��!
�������	� �� ������ ��� ��	�	� �����	���	�����

(��� ������ ��� �������� �� ��� ������������ ����	
� )�������� �
���������� ��������� ������� ���� �������� �	 ��� )����%������ '����� �����
�������������	�� �	� *������ �������� 	�� )�������� �����!
�	����������	���	� �	������

+	� ������	�����%��� ,����	�� ���-�� ��� ������	�� ����� �����������
������� ������������ ������	���� 	�� ������� ��� ���� ��� '� ���������� ��

����� �������������	��� ���������� ��� ������	�� ��� $����������������!
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��� �	
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 ���	� ����� ��� ��	�	 ������������ ������������

���� 4���	�� ��� �������� �� �� �������� ���5 �5 ������� ������5  ������ 	����
��� ��
������������ � ���� ����������� ����	����� � ���� � ��� ��)�� �����
�	��� ��� ���	������! "	� �� ��� ����� �	������� ��� ��� 4������� ���
 ���� �
��#	���� ���� ��������� ���� 4���	��� ���� ����	����� ��� ��������  ��
������� ������5  �����!
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��5��� ��� ������� ������ �� ��4�� � ��� �����4��5��� 4���	��� �	�

��)� ��
��������� ��� 	�������� ��� ���4���� ����������� ����	�����!
����	� ��	

���4�� 	� ����	�� ������� ��� � ��� ����� �	��� ��� ���	������� � ���� �
����� �� �������� ����	��� �� ���� ����������� ����	������ 4�����	����5 ��� � ��5
����	�����! ��5 ����� 	� � �������� � ��4��4�� ��� ��� ��	�� �� 4��4���5
������ �� �)�� 4������ ��6	���!
���� � ��	�� 	�� ������ ,��/ ���� ��� ����4� ��������5  �� ��5 ������ ��	��
�5 ��4��4�� 	�!
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7� 4���	��� ���� � ����� �������� �6	��� 5 4���� �� ��)���� 8�� 4�� 4����
�� ��4��� �4���������� 5 �	��������� ��4������ ��� ����	������ ��
�����6� �9 ���� �� ������ �������)�� ��4������� 5 �������)� ����	���!
��� ����� ��� ����	������ �� �����6� � ������� � ���������� �� ��������

�	��� �����!
!���������	� �� �����
�� 	���� �����������	� �	 �����$	

:��� 4����� #	� � ���;� �����6� �� �� 4���	��� ��6	���� �� �4����� #	� ��
������ ���4��� � ������� ���� ������� 5 ����� ���4������� ���� �� ���������
�� ��� ����	������ �� �����6�!
��� ��	�����

�� 	� ����	��� 	4��� �����<� ��4���� ���� �� ������ �������)��
��4������� 5 �������)� ����	��� �9 ���� �� �� ������8� ��������� ��
��� ����	������ �� �����6�� 5� �� ��������� ��4���� �� ����	������ ��
��	�����! =	��#	��� ���� 	� � �������� �� ����	��� 5 4	��� 4���	��� ��>�
��������� � ����	� 4�������!
���� � ��	�� 	�� ������ ,��/ ������� �	��#	��� ��4���������� 4�� ��
��>� #	� 	������� �� 	� 	� �� ����	���!
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7� 4���	�� ���� ���)��� @��� ������< 4�� �� �����4��� �A����������� �� ��
������ ���4�� �� ������ �������)� �� 4�����4���� �<������< ��� �� ���	��!
��� ���<#	��� �� ���	�� A ����� �	B ���������	� �������� #	��� �<!
!���������� (��'�'(�� �	 ����	�

=���	� #	� �������� 	������ ������� �	 ���C)� �� 4���	�� ���� ���	���� �� ���	��
4�� ���<����! 7� ������	 ���� @��� ���	��< �� ���4��!
����	 ����)

'�  �	� ��4����� ��	 �� ����	������ ����� �� �������)� �� �� ���	�� �� 	���	�
�� ������� �� <�	���< 4�	� 	� 	��� ����<!
:�	 �� �	��� �44�������� ���&�<������<� 4�	)��� ���������� �� 4���	��
�� �� 4������!
����& � ��	�� 	�� ������ ,��/ � �A�� 4� ��4������ 4�	� �� �������
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���� � ����	���� ������ ���� ��
���� ���������������6)�� �� ��� ����������
)�� �� ���� �� ����������� ��4����� ������� �������6���� ���������� ��
)������� ��� ��D��������� ������! "����� ����� ���� ����������� ���� ���
��
���� ������� �������� ���������	�!
������	� �-(-�- �	 �����	�����

'����� 4����� ��� ��� 4���	�� ����������� ����	�
�� ������� � )����6����� ���� ��
)�������� ����������� ����������� �� �����4�� ������
��	������ �	����.

���� ��������� ����	�
 ������ ���� �������6���� ������ �� )������� ��� �� ����
����������� ������� � �� ������� �� ��� ��6������ ��� ����)�� )�� ��
)���������)������� ���!
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	���� ����� ���
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���� � ��	�� 	�� ������ ,��/ � � ���� )�������������6
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���� �� ���������

' 4������� ���� 4���� ���� ���������� ��� � 4	��� �� ��  	������ �������
�� ������� ��������� 4����������� �� �	��������� ��� ��4���� ����� 4������
���	����� 4�� �� ���������� �����< ����� ������ �������)�� ��4������� �
4���������� )������! �������� �� 4������ ���	����� �� ��������� � ��)������ ��
����������� �� ��4����� ������� #	��� �����!
!������� �	����(� ���/��� �	��	 ��	�	��� �����
���� �� ���������

=��	�#	� ���	� �����)���� 	� 4������� �������� �� 4�E 4��� ����������� ��
������ 4	���� � �������� ��)� 4��� ���� � ���4��� �A������ ������	�� �����

4������ ���	����� �� ���������!
�����

� ��	(����

������� ��� �������� �� 	������� 4��)��� �A���)���� �� �	��� �� ������ �������)��
��4������� � 4���������� )������� �����< ����� �� ��������� ������	�� �����
4������ ���	����� �� ��������� �� �� 4���������� �� ��4���� ����� �))������� ��
��	�����! F	����� ����� ��4���� C ���������� ��4��4��� � 4	G �������� ����� �
4����� � ���!
7� ���� � ��	�� 	�� ������ ,��/ ���	�� �� 4��4��� ��4��������H �� ��� ��
����� ��	��� ����A	������� ��4��4��� ��� 4��4�� 4�������!
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���� ����	 
 montá�nímu návodu
Cílová skupina tohoto montá�ního návodu
���� � Výrobky mohou být instalovány, seøizovány a uvádìny do provozu pouze
schválenými specializovanými odbornými firmami, pøi dodr�ení tohoto montá�ního
návodu, jako� i pøíslušných norem, smìrnic, ustanovení a pøedpisù.
� tohoto dùvodu je tento montá�ní návod urèen pro kvalifikované instalatéry
��	
��	� ����	
���
Povinnosti pøi zacházení s tímto montá�ním návodem
Ka�dá osoba, která provádí práce na tomto výrobku, obzvláštì jej

� ��	����
� èistí nebo
� �
��
����

�� ���� ���	��
� � kompletním obsahem tohoto montá�ního návodu a
porozumìt mu.
Pou�ití v souladu s urèením
� pou�ití v ������� � urèením patøí dodr�ení všech pøíslušných norem, smìrnic,
ustanovení a pøedpisù, jako� i informací v tomto montá�ním návodu, zejména pak
dodr�ování bezpeènostních pokynù. Jakékoliv jiné pou�ití se pova�uje za pou�ití,
���� 	�	� � ������� � urèením, a mù�e vést k vìcným škodám nebo dokonce ke
������ 	� ����� ��� �
���� � Pauli und Menden GmbH nepøebírá ruèení za škody vzniklé
pou�íváním, které nebude v souladu s urèením.

!��� "#�$""%

���� 	���	������� �� �	������� �� ����	�������
���
����� �	����� �	���	������
&' �(�) ��� ���� *����
+
) ����� �
	�	,
� ����
 �-- �, *���� �, ���	� �
	����	 �* �
+���		��� �����'+��) ��� *�� � ������	� �*�
 .�����
��
+ �
	
	,�� ��� �, 	���� �, �,��� .� �+ �/��	�
� �* .����� ���'+�� �
.����� ��
+ �
	
	,��  �
	� �
� �
+���		�� -�-���,	
	,���		��
�
 ���� ! ���	���� "�� ���#���� �	���	�������
0�� �� ��� �
		� �
+ �, ��+ ��'��� �(�) ���� .' �-- �, *���
) ��
	��
�+� *���',
) ��+� �+ ��*� ��		� �� �
� ����� �, ��
�
+ ��
+ �
	
	,�	��
$%�� ���
��
1��� 	����	 ����� ���) .�,� *�
+ � �*�
 (���� 	���� �, �,��� ��� �, (����
�--�2�
	,�� �� (�,,
) ��� ���	�� � ��
+ �
	
	,�	��� 3�� (		� 	����	 �����
(	, �, ,��� ����
+ ��4	
 � ������ �, *4��
� ���� 5 ����
 �	� ��	��	 6� 0
��*	� .�� ��*�
+ �+  '�� ��4	 ) ��� ������� ��*� �* �	,
 	����	�

!��+� "#�$""%

�&� '��	 �� ���trukcji monta¿u
Adresaci niniejszej instrukcji monta¿u
Produkty MEPA powinny byæ instalowane, regulowane i uruchamiane wy³¹cznie
przez specjalistyczne zak³ady rzemieœlnicze z uwzglêdnieniem niniejszej instrukcji
monta¿u i relewantnych norm, dyrektyw, ustaleñ i przepisów. Dlatego niniejsza
instrukcja monta¿u jest przeznaczona dla wykwalifikowanych instalatorów
urz¹dzeñ sanitarnych.
Obowi¹zki w obchodzeniu siê z niniejsz¹ instrukcj¹ monta¿u
Ka¿da osoba, która podejmuje czynnoœci przy za³¹czonym produkcie, � 7
szczególnoœci produkt ten montuje, czyœci lub usuwa, musi przyj¹æ do
wiadomoœci i zrozumieæ ca³¹ treœæ niniejszej instrukcji monta¿u.
U¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Pojêcie zgodnego z przeznaczeniem u¿ytkowania obejmuje przestrzeganie
7������
�� relewantnych norm, dyrektyw, postanowieñ i przepisów oraz informacji
podanych w niniejszej instrukcji obs³ugi, a w szczególnoœci przestrzeganie
wskazówek bezpieczeñstwa. Ka¿de inne zastosowania uwa¿a siê za niezgodne z
przeznaczeniem i mo¿e ono doprowadziæ do szkód rzeczowych lub nawet do
���4� ��� �7����
8
�� ���� � Pauli und Menden GmbH wyklucza przejêcie odpowiedzialnoœci
cywilnej za szkody powsta³e w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem
u¿ytkowania.

!��	 	� "#�$""%

���� Navedbe k monta�nim navod����
Ciljna skupina teh monta�nih navodil
���� -�
����
 �� ����� 
	����
��
) 	�����
�
 
	 �-�� ����
 �� ��
�,
��
�	
� ������	
� � �	
� � ����) � �-������	��� ���
monta�nih navodil ter merodajnih norm, smernic, odloèb in predpisov.
���� �� �� monta�no navodilo namenjeno za sanitarne inštalaterje.
Dol�nosti pri uporabi tega monta�nega navodila
Vsaka oseba, ki izvaja dela na prilo�enemu proizvodu, posebno èe ga
montira, èisti ali odstranjuje, je morala vzeti na znanje in razumeti
-�-��	� ��� ino tega monta�nega navodila.
&�	������ �������
V predpisno uporabo spada upoštevanje vseh merodajnih norm, smernic, odloèb

	
predpisov , ter informacij v temu monta�nemu navodilu, posebno upoštevanje
��	���	
� 	�-������
Vsaka drugaèna uporaba velja z� 	�-��-
�	� 
	 ����� -
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�
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 ���� �� �����	
� -����� �
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 �	� ��	��	 6� 0 	� -������ 	� �	� ��,���	���
 �� �����)
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�1$� 2aputak o uputstvima za monta�u
Ciljna grupa uputa za monta�u.
���� � proizvodi se ugraðuju,instaliraju te stavljaju u pogon putem obrtnika ili
tvrtki koje se bave sanitarnim instalacijama pridr�avajuæi se ovih uputa za
monta�u kao i va�eèih normi i propisa.Ove upute za monta�u usmjerene su na
����
*
�
�	� 
	������� ��	
��	
� 
	������
���
Obveze kod rada sa uputama za monta�u
Svaka osoba koja montira,èisti ili demontira i zbrinjava MEPA proizvode mora u
-��-�	���
 �������
 
 -
�
�
 	� �	�	�� ��� �-��� �a monta�u.
���	���+	 ,� �������
Smjernicama za uporabu pripada i poštivanje va�eèih normi i propisa kao i
informacija ovih uputa za monta�u, te naroèito uputa o sigurnosnim mjerama. !�

ostali naèini uporabe nisu u skadu sa ovim smjernicama, te mogu doves�
 ��
ošteæenja materijala ili osobnih povreda.
���� � ����
 
 ��	��	 6� 0 	� -���
�� ��,���	��� �� ����� 	������
nepridr�avanjem navednih smjernica za uporabu.
8
�� ���� � Pauli und Menden GmbH nie przejmuje odpowiedzialnoœci
cywilnej za szkody powsta³e wyniku u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

!��	�� 	� "#�$""%

�$-� Äàííûå èíñòðóêöèè ïî ìîíòàæó
Öåëåâàÿ ãðóïïà ýòîé èíñòðóêöèè
(
���������� ����
���� � ���� � )����������* ��������� �����
�� ����
����	"	
+ ���,�� ���,�� �����	

+� ��	�����������

+� ��	���������
� ��	��� �
��������� � ����	 ��
��������*�� 
���� ���
�������
�����	
����� )���� )�� �
�������� ��	�������	
�� ��	��	 ��	� ���
�������������

+ ��	���	�5��
�	 
�����
Îáÿçàííîñòè â îáðàùåíèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé
!���+�� ��� ������	� � �*�+� ��������� 
�"	� �����
��� � ����	

�����
��
����	�� ������ ��� ���������	� ����	
 ��
������,�� � )���
�
�������	� � ��
��, 		�
Ðàáîòà è ïîëüçîâàíèå ïî ïðàâèëàì
#����� � ���,����
�	 �� �������� ��	����������*�� ����*�	
�	
��
��������*�� 
���� ���
������������
��� � ����	 ��	����
�	
�����	
��� ��

�� �
��������� � ����	

����� ��	����
�	 �����
���
�� �	 
��	 �	�����
����� -*��	 ����	 ����	
	
�	 ��������	���
�+"	
����

+� �������� � ���	� ����	��� � ��	��� ��� ������� ��	��
�*�	�� !����
�� ���� � ����
 �	� ��	��	 6� 0 
	 
	�	�
���	����	

���� 
	 
	�	� ���	����	

���� �� ��	��� ���
��"�� ���	�����	

	������,
�� �����	
�� ��� 
���"	
�� �	 
��� �	�����
�����

�� ������
�* 
� "#�$""%

�$.� Informaþii privind instrucþiunile de montaj
Grupa vizatã de aceste instrucþiuni de montaj
Produsele MEPA trebuie instalate, reglate ºi puse în funcþiune numai de cãtre
întreprinderi meºteºugãreºti de specialitate, autorizate, prin respectarea acestor
instrucþiuni de montaj precum ºi a standardelor, directivelor, dispoziþiilor ºi
prevederilor în vigoare. De aceea aceste instrucþiuni de montaj se adreseazã
instalatorilor sanitari calificaþi.
Obligaþii legate de uzul prezentelor instrucþiuni de montaj
Orice persoanã care executã lucrãri la produsul alãturat, îndeosebi dacã îl
monteazã, curãþã sau eliminã ca deºeu, trebuie sã ia la cunoºtinþã ºi sã înþeleagã
conþinutul prezentelor instrucþiuni de montaj.
Utilizarea conformã destinaþiei prevãzute
Utilizarea în conformitate cu destinaþia prevãzutã cuprinde ºi respectar�� �����
standardelor, directivelor, dispoziþiilor ºi prevederilor în vigoare precum ºi a
informaþiilor din cadrul prezentelor instrucþiuni de montaj, îndeosebi respectarea
indicaþiilor de siguranþã. Orice altã utilizare este consideratã ca neconformã
��stinaþiei prevãzute, putând duce la pagube materiale sau chiar ºi la vãtãmãri
��-�����
!��
������ ���� � Pauli und Menden GmbH nu îºi asumã rãspunderea civilã
pentru daune intervenite datoritã utilizãrii neconforme destinaþiei prevãzute.
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� ���� � termékeket csak engedéllyel rendelkezõ szakértõ kisipari üzemek
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�	���4 	�rmák, irányelvek, rendelkezések és elõírások figyelembe vétele
�������� Ebbõl következõen ezen szerelési útmutató a kvalifikált vízszerelõk
������ ����;���
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Elõírásszerû használat
Az elõírásszerû használathoz tartozik valamenny
 
�	���4 	���) 
�	����)
rendelkezés és elõírás, valamint az ezen szerelési útmutatóban található

	*����
4�) �;�(	(� ���
	������ �  
���	��,� ��	�����4 ���������� *
,����� �
������� Minden egyéb használat nem az elõírásoknak megfelelõnek minõsül, és
��,�
 ��,� ��� �������
 ��;�������� ���������
� ���� � Pauli und Menden GmbH a nem az elõírásoknak megfelelõ
használatból adódó károkért nem vállal felelõsséget.
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