
Внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой и эксплуатацией

КУХОННАЯ МОЙКА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации 
приобретенного Вами изделия рекомендуем:

• Воспользоваться услугами квалифицированных специалистов для установки 
изделия;

• Придерживаться требований инструкции по монтажу и уходу за изделием;

• Проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплектацию.

Кварцевые мойки LEX предназначены для установки на кухне и в бытовых помещениях 

зданий различного назначения.

Продукция LEX изготавливается по ТУ 23.69.19-004-45889614-2021 из композитного 

материала на основе природных минералов (кварцевого песка) и полимерного 

связующего (полиэфирной смолы).
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• Мойка для кухни из композитного материала, марка «LEX» - 1 
шт.

• Технический паспорт - 1 экз.

• Упаковка: короб из плотного пятислойного гофрокартона - 1 шт.

 КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировке и хранении изделия должны быть защищены от ударов.

Изделия хранят в крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых 

солнечных лучей, в горизонтальном положении при температуре от плюс 5 до 40 °С на 

расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКИ

Для монтажа воспользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. Вырез в 

столешнице рекомендуем делать только при наличии изделия.

Для установки Вам понадобятся: карандаш, дрель со сверлом 10 мм, лобзик с пилкой 

для ДСП, рулетка, угольник, влажная тряпка, прозрачный силиконовый герметик.

1. Наметьте на столешнице место установки мойки.

2. Положите мойку лицевой (плоской) стороной на столешницу и

обведите контур строго по краю мойки.

3. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего

размера, отступив от намеченного края контура 1 см.

4. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем:

5. Для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам 

намеченной линии, затем с помощью лобзика строго по линии выпилите 

установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.

6. Установите смеситель в отверстие в мойке и закрепите его согласно инструкции, 

которая входит в комплект смесителя.

7. Перед окончательной установкой мойки нанесите прозрачный силиконовый 

герметик на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем 

без пробелов.

8. Внимание! Отверстие под смеситель НЕ выбивать. Гарантия не распространяется 

на какие-либо повреждения в случае несоблюдения правил установки. 

Рекомендуем доверить данную процедуру специалистам. При помощи дрели и 

коронки D-35 мм с алмазным напылением досверлить имеющийся надпил с 

ОБРАТНОЙ стороны изделия.
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1. Не рекомендуется использование металлических губок и чистящих средств, 

содержащих абразивные вещества, во избежание образования потертостей и 

царапин.

2. Избегайте контакта поверхности мойки с концентрированными кислотами и 

щелочными веществами – это может привести к изменению цвета поверхности по

причине химического ожога.

3. Не рекомендуется на длительное время оставлять на поверхности мойки пищевые

и химические красители (чай, кофе, красное вино, свекла, зеленка, йод,

марганцовка), которые при длительном контакте могут привести к образованию

трудно выводимых пятен.

4. Обязательна своевременная чистка мойки средством для мытья посуды.

5. Моющее средство сначала наносите на губку, после чего можете приступать к 

очистке мойки.

6. Вытирайте мойку насухо после использования, чтобы избежать известковых 

отложений или ржавых пятен, связанных с низким качеством воды.

7. Не бросайте в мойку острые или тяжелые предметы и не держите их там в

процессе мытья посуды, чтобы избежать ее механических повреждений и 

царапин.

8. Ограничьте соприкосновение поверхности мойки с горячей посудой. Используйте 

термостойкие подставки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продукция соответствует требованиям ТУ 23.69.19-004-45889614-2021 при соблюдении 

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не 

ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики мойки.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия и составляет 12 месяцев.

Для подтверждения даты покупки товара убедительно просим Вас сохранять документы 

(товарный чек, заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты 

продажи, различимой печати продавца и его адреса). В случае выявления в период 

гарантийного срока производственных дефектов по вине Изготовителя, последний 

обязуется безвозмездно устранить дефекты или заменить изделие.

Гарантийные обязательства на изделие не распространяются в случае его механического 

повреждения при неправильной транспортировке, монтаже и нарушении условий хранения 

и эксплуатации.
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Внимание! Гарантия не распространяется

1. На царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические

повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

2. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые

не по их функциональному назначению.

3. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового

налета, либо использования загрязненной воды.

4. На недостатки изделия, вызванные независящими от производителя

причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар,

домашние и дикие животные.

5. На недостатки изделий, возникшие в результате несоблюдения

рекомендаций по эксплуатации, неправильной установкой, небрежным

обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности

изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или

абразивных средств, термические повреждения.

6. На расходные материалы, подверженные естественному износу (сифоны,

сеточки-мусоросборники).

7. На работы по установке, замене расходных материалов и прочий уход за

изделием.



Производитель: “Lex Group”, 60035 Jesi (AN), Via San Marcello, 7B, Италия. 
Импортер: ООО “Технолэнд” (“Technoland Ltd”), 
197375, г. С-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия/
ООО “Выбор” (“Vybor Ltd”),
197375, г. С-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия.

Дата изготовления указана на устройстве в следующем формате: 
YYYYMMBBBB, где YYYY - год изготовления, MM - месяц изготовления, 
BBBB - номер модели в партии.

www.lex1.ru
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