
Инструкция по эксплуатации и монтажу  
санитарно-гигиенических сидений PROWC 

 
 
 

Данная инструкция содержит указания по эксплуатации и монтажу санитарно-гигиенических 
сидений PROWC, модель 500. С приобретением санитарно-гигиенического сидения PROWC Вы 
получили в свое пользование качественный продукт. Сидение PROWC представляет собой 
устанавливаемый на унитаз стульчак с встроенным устройством, позволяющим автоматически 
производить смену одноразового гигиенического гидрофобного покрытия на сидении, 
обеспечивающего санитарную чистоту, комфорт и защиту от микробов и инфекций. Данное 
изделие изготовлено из материалов высокого качества, что повышает срок его службы и 
комфортность для потребителя. 
 
Комплектность: 
1.сидение, 
2. крепление, 
3. зарядное устройство  с аккумулятором, 
4. один тестовый рулон сменных покрытий, 
5. гарантийный талон. 

 
 

Части и функции: 

 
 
 
Основные меры безопасности: 
1. Эксплуатируйте сидение строго в соответствии с данной инструкцией. 
2. Не эксплуатируйте сидение, если в его работе возникли неполадки. 
3. Строго соблюдайте порядок монтажа. Сидение должно устанавливаться только специалистами.  
4. Не пытайтесь самостоятельно разбирать сидение и осуществлять его ремонт.  
5. Не допускайте попадания в механизм сидения посторонних предметов. 
6. Не используйте сидение в условиях повышенных температур. 
7. Не пользуйтесь сидением при открытом корпусе механизма. 
8. Не вставайте на сидение и не ставьте на него тяжелые предметы. 
9. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса механизма сидения. 
10. Используйте данное сидение только в туалете.  
 
Перед началом эксплуатации сидения следует провести полную зарядку аккумулятора!!! 
 
 
 



Монтаж сидения следует осуществлять в следующем порядке: 
1. Вставьте по одному крепежному болту в каждую монтажную пластину, выбирая одно из 

имеющихся отверстий в соответствии с расстоянием, необходимым для монтажа.  
ВНИМАНИЕ: После установки для дальнейшей эксплуатации крышка корпуса механизма 
должна беспрепятственно открываться.  

2. Установите монтажные пластины в крепления на корпусе сидения. 
3. Установите сидение на унитаз.  
4. Вставьте крепежные болты в отверстия на унитазе.  
5. Наденьте на болты внизу унитаза пластиковые гайки и плотно их закрутите. 
 
Замену рулона одноразовых покрытий следует осуществлять в следующем порядке: 
1. Откройте замок корпуса механизма, поднимите крышку корпуса. 
2. Выньте использованный рулон из правого отсека и поместите его в урну. Из левого отсека 

выньте пустой сердечник. 
3. Освободившийся пустой сердечник вставьте в правый отсек: сначала левый паз, затем правый.  
4. В свободный левый отсек поместите новый рулон: сначала правый паз, затем левый. Проденьте 

новое пленочное покрытие под роликом. 
5. Натяните покрытие на стульчак и доведите его до правого отсека. 
6. Вытяните часть покрытия и проденьте его под роликом.  
7. Вденьте свободную часть покрытия в специальный паз на пустом сердечнике правого отсека. 
8. Опустите крышку корпуса механизма (покрытие на сидении автоматически сменится). 
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. Закройте замок корпуса. 

           
        

 
Зарядку аккумулятора следует осуществлять в следующем порядке: 
1. Откройте замок корпуса механизма сидения. 
2. Поднимите крышку корпуса механизма. 
3. Выньте рулон одноразовых покрытий из левого отсека корпуса. 
4. Отсоедините аккумулятор от механизма сидения. 
5. Выньте аккумулятор. 
6. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору. 
7. Включите зарядное устройство в сеть (220 Вольт).  
8. Полный заряд аккумулятора индицируется на зарядном устройстве зеленым цветом. 
 
Использование санитарно-гигиенического сидения PROWC следует осуществлять в 
следующем порядке: 
1. Для замены одноразового гидрофобного покрытия на сидении проведите рукой над сенсорным 
датчиком, находящимся на корпусе устройства. В течение нескольких секунд произойдет полная 
замена гигиенического покрытия на сидении. 
 
Транспортировка и хранение: 
При транспортировании следует обращать внимание на то, чтобы сидение не подвергалась 
ударным нагрузкам.  
Хранить сидение следует в сухом помещении, предварительно вынув аккумулятор. 
 
Очистка и уход: 
Регулярный уход не требуется. По мере необходимости протирайте корпус с помощью сухой 
мягкой ткани или губки, либо смочите его нейтральным моющим средством. 
Для ухода за сидением следует использовать неабразивные моющие средства, подходящие для 
чистки изделий из акрила, не используйте чистящих средств, которые могут оказать разрушающее 
воздействие на пластмассу (отбеливатель, бензин, крезол и др.) 

 

http://www.prowc.ru/

