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Унитаз является наиболее эксплуатируемым и, в то же время, требующим постоянного
ухода и бережного отношения сантехническим приспособлением. Его поломка – это дело
случая и замена унитаза, чаще всего, носит аварийный характер. В такой ситуации
приобретение нового санитарно-технического прибора может пробить брешь в
семейном бюджете и единственный способ минимизировать расходы – это установить
унитаз самостоятельно. Дело это вполне осуществимое, так как установка унитаза
своими руками требует только аккуратности и умения обращаться с гаечным ключом и
электродрелью.

Для начала надо не забыть закрыть вентиль на трубе, по которой в санузел поступает
холодная вода. Затем необходимо демонтировать старый унитаз. Ломать, как известно,
не строить - просто отсоедините шланг от смывного бачка и открутите гайки с болтов
крепления основания унитаза.
В принципе, после демонтажа старого агрегата, в полу должны остаться отверстия с
дюбелями. Но если этого не случилось, то установка унитаза своими руками начинается
с разметки других отверстий, соответствующих новым точкам крепления. По сделанной
разметке, при помощи снабжённой подходящим сверлом электродрели, в пол
монтируются дюбеля, в которые закручиваются крепёжные болты. На болты, сквозь
предназначенные для этого проёмы, устанавливается и закрепляется гайками
основание унитаза. Между гайками и санфаянсом необходимо проложить прокладки и
затягивание гаек должно производиться без перекосов, иначе на основании унитаза
могут появиться трещины.
Следующий этап установки унитаза своими руками – соединение его с фановой
трубой. Для этого в канавки на втулке слива унитаза плотно наматывают смоляную
прядь и покрывают её суриком, после чего втулку аккуратно помещают в раструб
фановой трубы, а зазор между ними замазывают цементным раствором.
Установка унитаза своими руками завершается креплением к нему смывного бачка
(сегодня, в основном, применяется модификация «Компакт»). Для этого бачок
необходимо установить на специальную полочку унитаза так, чтобы совпали отверстия
под крепёжные болты, затем вставить болты и аккуратно закрепить на них эту часть
агрегата при помощи гаек с прокладками. Герметичность соединения между смывным
бачком и унитазом обеспечивается резиновой прокладкой или специальной манжетой.
Вот такие операции необходимо осуществить, для того чтобы самостоятельно
установить унитаз. Существуют и другие способы установки унитаза своими руками,
но этот является наиболее удобным и простым в исполнении.
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