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Before installation, these instructions must be fully read and understood.��
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1 - Protection / Storing
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2 - Installation / Operation
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���(������$����$�����$������*��������!&��!�����$����#��6�����$���&���������#��$��+� +�1�
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Life cycles of products
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!�)1�!��1���!&����(���

Explanation of the markings on the valve identification plate. 
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Before installation, these instructions must be fully read and understood.��
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5��*���4��������������!&����������������1�

��P$���L����������-�+� +��4��$���&�������!(������(����$����$��$�)����� �+� +����&�*����

����5���!��(�����L�*����*+������ 6�L$����$��&�&�������5���������!5 �*������!�+�*1��

H1� ���� �$�� # ����*� ����!5 ���4� �$�� ���$������� �#� �$�� 5� ����� !(��� #�  �L� �$�� �� �+����

�&���#���������

��*�����*��*�1�

�1������$��L� *�*�����!5 ���4��$��&�&����!(���5��� ����*���*�#���*��#��  �� (������5�#�����$��

+� +������&�����*�9������#��5����+��&����� ��4����*4�L� *����&����� ��4����1�����$��&�&������$���

��( *�*�!�����$����������*�5�  �*����:1�����-�.�&��*(���4�����&&��&�����4��**������ ����+����

�����(�������$����L�  �5����� (*�*1
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���L�����$�!!����(&����������4/���!����$����!��� �&����(����#��$��+� +�:�!(���5���$���5@����
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3 - Maintenance
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�#��$��+� +������$��������#�&����5 ��������������#�*������(��&��*(����L��$����$��5�*61��#��$��

+� +��������(���*4��$��(����!(���L��$�(��#�� �*�����������$��&�L�����(����5�#����*��!��� ����

����+��*���6�&����5 ��*������#��!��$��� ��(���!�+���1������(��������+�� �5 ��(&�����'(���1���

!����������������(������ ��# ���L�  �5��&��+�*�*������'(���1�
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