
Перед покупкой электронной крышки биде обратите внимание на  форму  и размерный ряд. 

Крышка может быть установлена на унитаз любого типа крепления:  напольный, подвесной или 

приставной.  

Крышки-биде LS Daewon имеют  классическую О-образную форму, это позволяет установить 

крышку на большинство унитазов как с О-образной так и с U-Образной формой чаши.  

Монтаж крышки на унитазы с прямоугольной чашей  технически допустим, но вы должны 

понимать,  что визуальная гармония  при таком монтаже будет нарушена. 

 

Весь модельный  ряд крышек-биде представлен в двух размерах:  

• Наиболее распространенный  размер «M-круглый» - его общая длина  при закрытой 

верхней крышке составляет 496 мм (490 мм с открытой крышкой) 

• И размер «L-Вытянутый» - длиной  528 мм  (520 мм с открытой крышкой) 

Высота крышки-биде: 

• по задней стенке составляет 165 мм,  

• передний край  (с закрытой крышкой) – 55 мм, с открытой крышкой  40 мм. 

Ширина:  

• Ширина Корпуса Основания -  406 мм 

• По центру – 400 мм ( по верхней крышке ), 380 мм ширина сиденья. 

 

Проверьте,  чтобы поверхность чаши была  прямой, без выступов, изгибов, перепадов уровня. 

Если монтаж осуществляется на напольный унитаз с бачком, обязательно обратите внимание на 

форму бачка, замер длины чаши следует производить от  самой крайней (выступающей) точки 

бачка. 



Перед подбором следует  соблюсти общие условия:  

• Расстояние между монтажными отверстиями должно находиться в диапазоне 135-195 мм 

или иметь фиксированное значение 255 мм. 

• Расстояние от задней стенки (или бачка унитаза) до монтажных отверстий не менее 35 мм. 

• Длина  чаши от задней стенки края до переднего края не менее -  460 мм 

Далее необходимо произвести  два замера и записать:  

• Расстояние от задней стенки (или бачка унитаза) до монтажных отверстий – значение А 

• от монтажных отверстий до переднего края чаши – значение Б 

Идеальная посадка без выступа крышки биде за край чаши унитаза достигается  при 

следующих значениях:  

 

 для размера  М-Круглый:   при значении  Б в диапазоне от 455 до 415 мм и значении А    в 

диапазоне  от 35 до 75 (или более)  

Для размера крышки L-Вытянутая:  при значении  Б в диапазоне от 485 до 445 мм и значении А в 

диапазоне  от 35 до 75  мм (или более) 

Такие интервалы, в производимых замерах, обусловлены тем,  что при установке крышки можно 

регулировать положение монтажной пластины, закрепляя ее ближе или дальше от края. 

  



 

Допустима также установка крышки-биде с выступом или заступом  за край чаши  до 30 мм без 

потери функциональности. 

 

Минимальная  длина чаши на которую можно установить крышку биде  равна  460 мм, выступ за 

передний край чаши при этом будет составлять 30 мм, значении  Б  должно  быть не менее 385 

мм  и  А – не менее 75 мм. 

Максимальное допустимое значение Б (от монтажных отверстий до переднего края чаши)  при 

установке крышки биде размера L-вытянутый не должно превышать 515 мм, при  это внешний 

край сиденья крышки-биде не будет доставать до переднего края чаши унитаза 30 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


