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TOYA 45
ステンレス鋼 シンク
Stainless steel sink
Мойка из нержавеющей стали

JP
セット内容:
すべてのタイプの取り付け用ファスナー
、下部バルブ、サイフォン。
素材：
ステンレス鋼。
取り付け：インセットマウント, アンダーマ
ウント。
素材の厚さ：0.8 mm。
キャビネット：45/50 cm。

メーカーは、事前の通知なしに建設を改
善する権利を有します。

EN
Сonfiguration:
fasteners for all types of
installation, bottom valve,
siphon.
Material:
stainless steel.
Mounting: inset mount,
undermount.
Material thickness: 0.8 mm.
Cabinet: 45/50 cm.

RU
Комплектация:
крепления для всех типов
монтажа, донный клапан,
сифон.
Материал: нержавеющая
сталь.
Тип монтажа: врезной монтаж,
подстольный монтаж.
Толщина материала мойки:
0,8 мм.
Размер монтажной тумбы:
45/50 см.

Manufacturer reserves the right
to improve the construction
without advance notification.

Производитель оставляет
за собой право вносить
изменения в конструкцию
без предварительного
информирования.

シンクのインストール: インセットマウント
sink installations: inset mount
установка мойки: врезной монтаж
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A - ベンチトップ / benchtop / столешница;
B - シンク、 0.8 mm スチールの厚さ / sink, thickness of steel 0.8 mm / мойка, толщина стали 0,8 мм;
С - シーラント / sealing compound / герметик;
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シンクのインストール: アンダーマウント
sink installations: undermount
установка мойки: подстольный монтаж
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A - ベンチトップ / benchtop / столешница;
B - シンク、 0.8 mm スチールの厚さ / sink, thickness of steel 0.8 mm / мойка, толщина стали 0,8 мм;
С - シーラント / sealing compound / герметик;

アウトレットとサイフォンをインストール
outlet and syphon installation
установка выпуска и сифона

オーバーフローインストール
overflow installation
установка перелива
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扶養:
1) 流しを洗いきれいにするためには、最
良の方法は、柔らかい布またはスポンジ
を通常洗剤とぬるま湯を使用しているこ
とを確認します。積極的なクリーニング
剤を使用する必要がありません。表面の
クリーニングに便利水で洗浄されている
と濡れた多孔質な布で拭きます。これら
の措置の、すべての教育ライムスケー
ルは、特に暗い色を改装されたものを避
けるのを助ける。
2) しつこい汚れは削除できます。アルコ
ールで含浸させます布で、人造石の流し
ケアため手段でしつこい汚れは削除でき
ます。この手順の後には水で洗濯すると
洗浄することが不可欠です。
3) 洗濯したから、材料には、割合が大
きく不活性フィラー、硬さと強度洗濯が向
上しています。金属製の定期的な摩擦
道具と、バンプの原因になる場合があり
ます。不規則な金属製の小さな粒子にリ
リースされ、ブラシとは、中性洗剤を使

EN
Maintenance:
1) use soft cloth or non-abrasive
sponge with standard detergent
to wash your kitchen sink. Rinse
with warm water. Avoid using
aggressive detergents. Rinse the
surface of your sink with water
and wipe wet areas dry with
water absorbing cloth. It will help
avoid formation of limescale
which is especially important for
dark-coloured sinks.
2) to eliminate grime, use
alcohol-soaked cloth or special
artificial stone sink care
products. Rinse it off with large
amount of water.
3) do not use aggressive alkaline
agents, e.g. ammonia.
4) do not pour boiling oil out
into the kitchen sink as it can
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Уход:
1) чтобы наилучшим способом
почистить мойку, используйте
мягкую ткань или мягкую
сторону губку с обычным
моющим средством и теплую
воду. Не следует использовать
агрессивные моющие
средства. Поверхность мойки
полезно промыть водой и
вытереть влажные места
пористой тканью. Все эти
меры помогут избежать
образования известкового
налета, особенно на мойках
темных цветов.
2) въевшиеся пятна могут быть
удалены с помощью ткани,
пропитанной спиртом, или при
помощи специальных средств
по уходу за мойкой из
нержавеющей стали. После

用して削除しま。
4) 強力なアルカリ、アンモニアなどを使
用しないでください。
5) 流しの中に沸騰油を注がないで下さ
い。油は排水管をダメージできます。
6) 流しの上に食品を切断しないで下さ
い。このためにまな板を使用して下さい
。
7）表面を傷つける可能性がある粗くて
硬い（鉄のパイルを含む）スポンジ、ブラ
シを使用しないでください。 シンクの表
面に鉄のスポンジやブラシを長時間放
置しないでください。
8）ボウル内または流しの表面に、鉄を
含む異物や低品質の鉄の物体を長時間
放置しないでください。
9）汚れ、腐食生成物、スラグを捕捉する
粗いフィルターと細かいフィルターを取り
付けることをお勧めします。

えんそ
chlorine
хлор

damage the sewer.
5) do not cut food products on
the kitchen sink surface; use
cutting boards instead.
6) do not put very hot dishes on
the sink.
7) do not use coarse and hard
(with iron pile) sponges, brushes
that can scratch the surface. Do
not leave iron sponges and
brushes on the surface of the
sink for a long time.
8) do not allow a long stay of
foreign iron-containing objects
or objects of low-quality steel in
the bowl or on the surface of the
sink.
9) it is recommended to install
coarse and fine filters that trap
dirt, corrosion products and slag.

процедуры обязательно
обильно ополосните мойку
водой и протрите.
3) не используйте щелочные
средства, такие как аммиак
или хлор, щавелевую кислоту.
4) не выливайте в мойку
кипящее масло, оно может
повредить сливную трубу.
5) не режьте продукты питания
прямо на мойке, применяйте
для этого специальные доски.
6) не ставьте на мойку горчую
посуду.
7) не используйте грубые и
жесткие (с железным ворсом)
губки, щетки, которые
способны поцарапать
поверхность. Не оставляйте на
долгое время железные губки
и щетки на поверхности
мойки.
8) не допускайте длительного
пребывания инородных
железосодержащих предметов
или предметов из
некачественной стали в чаше
или на поверхности мойки.
9) рекомендуется установка
фильтров грубой и тонкой
очистки, задерживающих
грязь, продукты коррозии и
шлака.

ワックス
wax
воск

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции компании OMOIKIRI.
Просим Вас хранить гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.
Гарантия производителя осуществляется при условии правильного и полного заполнения продавцом
настоящего гарантийного талона.
Данным гарантийным талоном компания OMOIKIRI подтверждает, что приобретенный Вами товар
изготовлен из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и
отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявляемым к сантехническим
устройствам, используемым в быту.
Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного
срока. Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены на
мойки из нержавеющей стали 15 (пятнадцать) лет, на PVD покрытие 2 (два) года, и в течении 1 (одного)
года на комплектующие при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения
покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих
лиц, или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т. д.).
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ
Заполняется лицом, осуществившим подключение (установку)
Дата установки

Ф.И.О. специалиста,
выполнившего установку

Название организации,
выполнившей установку

Подпись специалиста,
выполнившего
установку

М.П.
Производитель рекомендует доверять подключение приобретенного товара только сертифицированным
организациям, занимающимся осуществлением подобной деятельности.
Обратите особое внимание!
Все условия гарантии регулируются действующим законодательством РФ. Гарантия не распространяется
на изделия с неисправностями, возникшими вследствие следующих факторов: нестабильности
параметров водопроводной сети и качества воды; при использовании на предприятиях, организациях,
учреждениях, а также для целей, отличных от бытового пользования прибором; при наличии следов
механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации (царапины, трещины, вмятины и т. д.) и
связанных с причиной обращения; при наличии следов несанкционированного вскрытия или ремонта
изделия (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ)
третьими лицами; при неправильном подключении изделия.
Найти авторизованный сервисный центр OMOIKIRI в своем регионе
Вы можете на сайте https://www.omoikiri.ru в разделе: "Сервис"
Товар получил, претензий к внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийных
обязательств ком-пании OMOIKIRI ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация
о Товаре, Изготовителе, Продавце предоставлена.

(Ф.И.О. и подпись потребителя)
Изделие

Дата

Модель

Организация

Артикул

Продавец

(Ф.И.О. и подпись)

Телефон горячей линии: 8-800-700-04-32 (звонок бесплатный для всех регионов России)

М.П.
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