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These instructions must be left with the user

Installation Guide

Mira Sport Thermostatic
9.0 & 9.8 kW
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��������	
���������������������������������������������������������������
������
refer to “Fault Diagnosis”�����������������������������������������������
����
�����	����������������������������!���"�����������������

INTRODUCTION
#��!���������
�����������$������������%
����#������������'��������%�������#���(���
���������
���������������������������
��������!��������������������������������������
and keep it handy for future reference.
)��������������������������������������������������������������
��"�����������
���������������������������������������������!���������������������������
our instructions and recommendations.
*����������������������������� ������������������� �� ��������������������
inside the shower.
Mira Sport Thermostatic electric showers have separate controls for power 
������������ ���� ���
�������+,�����(��������-���$���,������������������������
������
�������������������������������
��������,���������������������������
�������
��������������������������������������,������
/��������������������������������������������"������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������������
disposal policy.
Mira Sport Thermostatic models covered by this guide:

Guarantee
#��������%
�����������������������������������������������%����������������
���������%
���������������������������������������!�����
�������
�������������
�����������������������
��������1�������������������������2�
*��������������������������������������!���"�����������������

Patents and Design Registration

Design Registration: 334567�5:;<3335��334567�5:;<3336
Patents: =>?��������5�@A4�BB;��5�A5;�AB3

Ireland:  82835
Patent Application: Ireland:  2006/0462

Product Model Number Colour
Sport Thermostatic 9.0 J03I White/Chrome
Sport Thermostatic 9.8 J03J White/Chrome
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION
WARNING - This shower can deliver scalding temperatures if not operated, 
installed or maintained in accordance with the instructions, warnings and 
cautions contained in this guide and on or inside the appliance. 

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. Installation of this shower must be carried out in accordance with these 
��������������$������������
�����
��������

2. ����������������������������������

���������������������������������#���
electricity must be isolated at the consumer unit and the appropriate circuit 
���������"��������

����������������������������	
���������������"���
is removed.

3. DO NOT����������������������������������������������������
���������
1�����%�������������������2�

4. DO NOT� ������� ����������������������������	
������������P�������������
'�������������
�
����!����������������������P�����
��
��������������

5. DO NOT switch the shower on if there is a possibility that the water in the 
shower is frozen. 

6. DO NOT����������������������������������������!�������������������������
Isolate the electrical supply to the shower immediately.

7. DO NOT� ������ ����������� ��� ���� ������� ������ ��
�� ������� "��"��� ��������
��������������������������� ���� �������
������� ������������� �������������
������������������������������������������������������

8. The water supplies to this product must be isolated if the product is not to be 
���������������
����������������������
����������
�
����!����������!��������P���
�����������
������������������������������������������

9. DO NOT�
������������
����������������������������������������
�������������/������"���������������������������������
��������
parts.

10. ��������������������������������������������������"����������
�����
������
����
�����������������
����������������������������������������������������
that there are no leaks.

11. R����������������������������������������������������������
12. U
�����
���������������������������!������������������������������������������

�
����������������������������"���������������������������������������������
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PACK CONTENTS

Documentation

�Tick the appropriate boxes to familiarise yourself with the part names and to 
���������������
�����������������

1 x Mira Sport Thermostatic 
������'��������%�����

��@�	�/����)����

� 1 x Compression Nut

��@�	�*�	���%�����

�4�	����"�

�1 x Installation Guide

�1 x User Guide

�1 x Guarantee Brochure

�1 x Installation Template

� 2 x Case Inserts
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European Conformity Information

#��������%
����#�������������������������������
�����������������������
'���
����������"��?
533B+76+'\�����_�������[������"���533A+43:+'\�'�\�[������"��
#��������%
����#�������������������������������������
������

��������������
���(��������������������������������������������������

��������������������������
:3�-�
���������������������������

������
������������������������������������
�������������

���������$������
#��������%
����#�������������������������������
����������������$������������
����U�`�������������������

SPECIFICATIONS

Plumbing
Thermostatic Variant

9.0 / 9.8
�������[������)������� ;3�!)���13�;����2
Maximum Static Pressure 4333�!)��143����2
Minimum Static Pressure 53�!)��13�5����2
Maximum Inlet Temperature 30°C
Minimum Inlet Temperature 2°C
Inlet Connection 4+5j�>%)������+�46����\��
�������*�����
��	�����/�����^������ 533�

��\�\�3

�������\������ 1/2" BSP Male

Electrical
Thermostatic Variant

9.0 9.8
Z������)��������5@3�_��� 8.3 kW 9.0 kW
Z������)��������5A3�_��� 9.0 kW 9.8 kW
R�����������\>�R���� A3�- A6�-
Maximum Supply Cable Size 16 mm²
R����������R\[�R���� @3��-����

���������
Recommended Isolator Switch A6�-�������<
���������@�������������
������
-

������%������R���� IP X4 - Suitable for installation in Zone 1
��	�����-������#��
������� 30°C
�������-������#��
������� 2°C

Dimensions
^����� 358 mm
Width 215 mm
[�
�� 90 mm
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INSTALLATION REQUIREMENTS
����������	�
�������
��
�����
��������
������	���������
��������
������
�
the front of this guide, and the requirements detailed in this section before 
installing the shower.
WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:
Plumbing
1. #���
��������������������������
���������������������������������������������

������� ����"����������� ������������������
���������� �������������
��������
�
����������������������������

������
���

2. [����������������
�����������
������������������"����������������������
3. [�������������������
����������������������1������������������533���������

��������������������������"�������������"��2�
4. #���
�������������������������������������������
��"���������������
����

56����������������������������������
�����"�����"����������������������
���������������������������
����@3���������������������������������
�
�����"�����"���������������������������������

�������������*�����\��������6�
���!,������!�1��������������
����:2�

5. #����������������������������������������������������������������������������
a pressure relief valve. It must be positioned over a water catchment area with 
�������������������"�������������������������

6. #����������������������������������
�����,�������"���������������
7. DO NOT������������������������������������
�������������
8. DO NOT������������
���������������������������������������
9. #������������������������
���������������������������������������������

�������������������������������
������������������������
10. #���������������������������������������������������������������������

use the showerhead must not spray directly on to the shower unit.
11. DO NOT� �

��� �	�����"�� ������ ��� 
������� ���������� ������� 
��"����

������������

����������!���
�����������������-�����������(�����
�����������������������������������������

12. #�������������������������������
�������������������������������*�������<�����
��

�������������������������

���
�
������������������������������������

���

13. ���
�
����!���+�������������������������������������������������������������
����������������
��"���������������������
��"�������������������!���������
wall structure. 

14. ���������������������������

����������������������DO NOT use any other 
��
�����������
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�������
�������������

�	���	���������

��������	��
������
����������
�������
�����
	��
����
�������!��"

Zone of 
>��!,���R��!

30 mm 
Minimum

Toilet or Bidet 
FC5

^���>����
FC3

Bath or Shower 
Tray FC3

'��������
Shower

25 mm 
Minimum

25 mm Minimum

15. -����������+�����������"�����"�����"��"���������������������������������������

���������(����������������������������������������������������������
DO NOT�������"��"����������������������
�����1(��
��2����������������������
build up of static pressure.

16. -������������������"���������������������������������������������������
exceed 200 ppm. Malfunctions caused by excessive limescale formation are 
�����"�������������������`�����������1�������!�
���������������2�

17. #�����������������������������������������������
���!�!�������������������
18. DO NOT�
������������������������������������������
������������������
������

and checked for leaks.

Note! #�������������������������������������������������������
��"���������������
�������� ���� *����� \�������� @� ������������� �� ������ �������� �� ������� �������
����!"��"�����������������������������������������$��������

���
����������
����������
43!)��13�4����2��[����������!"��"����������������������

�����������

������������
��
���������������
���������������������	�����������������
�����������������

������
���������������������*���*��������������6������������!"��"�������������������
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LOW HIGH

ECO

POWER

TEMPERATURE

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

Electrical
1. The electrical installation must comply with BS 7671 (commonly referred to as 

�����''�/�����R���������2������������"�����������������������������
����������
�������������
���������
����������������������������������

������
���

2. '����� ����� ���� �������� 
�����������"������ ��������� ��� ������� ��� ���$�����
��������������������������������������������������������������������������

���
���
����������������������������������$�����������������������������

3. The shower must�������������'����������

������������������
�����
�������������"��������������

4. #���������������������������
�������������������������	��������������������
��������������������-���
��������

���must be provided from the consumer 
unit to the shower.

5. DO NOT ��

������������������������$��
�������������	���������������
��
��
via this product.

6. This shower must be provided with means for local disconnection that is 
����
����������������	����������������������������������"���������������
������������#����must�������������
�������������������������������@�����������
��
��������������
�����#��������������������������������
���<�������
��������
�����������������������������������������������������

��������P��������

7. -�@3�-�R��������\������[�"����1R\[2�������������
��������������������������
��

����������������������������������������������������

8. DO NOT apply excessive force to the terminal block.
9. -�������������������������������������!�������������������
��"����"���������

�����������������������������������

���
10. DO NOT ��������������������������

������������
������������������
������

and checked for leaks.
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INSTALLATION

Caution!�[����������� ����
buried cables or pipes.

Warning! ����������������������������������

��������������������������������

Remove the three screws that 
hold the cover on and remove 
the cover.

Remove the service tunnel.

U���� ���� ����������� ���
�����
��

������ ���!� ���� 
��������
of the three �	�����������
Note!� '����� ����� ������ ����
���������������������

���
�
��
and electrical cable to reach the 
connection points.

Remove the installation template 
and drill three holes to suit the 
�	������������������
������
Caution!�[����������������������
or pipes in the wall.

1

3

4

2

Cover

Screws

Screw

Service 
Tunnel
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Rotate the inlet connector to 
��������������������������������
water supply.

Secure the shower to the wall. 

$���������� !���� 
��� �������
pipe.

[������������������������������
��� ���� ������� ������ ��

��?�
�������1�����������������������
���� ��
2�� ��� ������ 1������� ����
����������������������2�

NOTE! -  DO NOT  use an 
������� ��

��� ������� ����
shower directly from the back. 
-��������������������

���
�
��
��� ������ ��� ��� �� ������ ���
���������

���

Upper and lower case inserts are 
��

������������������������
NOTE! - Trim the inserts if 
��������� ��� � � � � �������
electrical or water supplies 
�������������

9

6

8

5

7

Case 
Insert

Case 
Insert

Inlet 
Connector
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L N

�������������������������������
block and insert the wires.

Inlet 
Connector

���"�

Compression 
Nut

Inlet Supply 
Pipe

Connect the inlet supply pipe 
��� ���� ����� �������� �����
the compression nut and olive 
1��

����2�� -������ 
��"����
������������

����������!���

������� ���������� U
��
completion of the installation 
ensure connections and back 
case are not under any stress 
���� ��� ���������� 
�
����!� ���
electrical cables. 

Terminal 
Block

�������
Connector

Cold Water Supply 
Pipe / Inlet Connector

%���
����!����������������������
��������� ��� ������ ������� ���
terminal block.

Fit an earth sleeve to the earth 
wire.

#�������������������������������
����!�� ������ ���� ������ ����
����������������

'����������
Cables

N�� 1Z������2���>��������

L�� 1��"�2���>��������
� 1)�������"��'����2���
 Green /Yellow sleeved wire

Turn on the water supply 
and check for leaks.

10

11

12

13

14

15
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Screws

Cover

Spindle

Service Tunnel

Screw

LOW HIGH

ECO

POWER

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

THERMOSTATIC

'����� ���� ������ ������
c o m p l i e s  w i t h  r e l e v a n t 
�����������

Replace the service tunnel.

'����� ���� ������� ������ ����
������� ����� ���� �
������ ���
replace the cover.

#������������������"����������

16

17

18

19

20

21

Do not use alternative screws to 
secure the cover. This can cause 
����������������������

������
Do not seal around the back of 
appliance.

#���� ���
������ ���� ������������
������� ���� ���������� �� �������
'COMMISSIONING' to prepare 
the shower for use.
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COMMISSIONING

Switch on the electrical 
supply.

Turn temperature control 
to the cold position.

Turn power control to low.

)����%#-R#+%#�)�
�������������������������
illuminates.

/�����,�������������������
���������������
��������
remains cool.

LOW HIGH

ECO

POWER

1 32

4 65

0 - 15 secs

TEMPERATURE

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

LOW HIGH

ECO

POWER

Turn power control to 
'���

Temperature will rise 
���������

7

5 - 10 secs

COLD

HOT
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LOW HIGH

ECO

POWER

#���
���������������^���� Temperature will rise further.

-�(���� ���
�������� ��� ��$�������
*����������������(������������������

)����%#-R#+%#�)��������
���������������������������

Switch off the electrical supply.#��� ������� ����� 
����� ������
from its tank for a few seconds..

Note! -��������������������������������������������������������
��������̂ ���������������
��������
������������������
������������������������������#�������$�����������������

9

12 13

8

10 11

TEMPERATURE

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

5 - 10 secs

COLD

HOT

0 - 5 secs
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FAULT DIAGNOSIS
�������"��������������������������������������������������������������������

��"���������������
������������������������������������������������������$���������
���
�����
��������Z�<$��������
������������������������������������������
�������������������������

WARNING 
There are no user serviceable components beneath the cover of the shower.
%����&������	�����
��
����������������	�������
�������
������

Symptom
Start/Stop 

Light is 
ON or OFF

Power
Control 
Position

Possible Cause Possible Remedy

Shower fails 
to operate.

�** -Z�

Isolator switch in the off 
position.

*�������������\>+R\[�
���

�������������
��������
electrical fault.

Service tunnel or cover 
��������������������������
Start/Stop button to not 
operate.

Switch on electrical supply 
via the pullcord or wall 
mounted switch. 

Renew the fuse or reset 
�����\>+R\[�����������

���������������������
installer.

Check case inserts are cut 
��� ������ ����������� \���!�
services (electr ical  or 

������2������������������
with location of service 
tunnel or cover.

Shower 
cycles from 
hot to cold.

�Z '\�+
^�=^

Showerhead blocked.

^����!�!����������!���

Water pressure below 
���������$����������
shower operation.

Temperature control or 

�����������������������
�����

Remove and descale 
showerhead.

Check hose and replace if 
necessary.

��!�������������������
water stopcock and/or 
����������������"��"�����
fully turned on.

Turn the power control 
���'��������������
temperature control until 
a cooler temperature is 
achieved.

Unable to 
select a 
�����������
shower.

�Z -Z�

[����������������������
��������

������
���������
����
�������������������
����������������

Turn the power control 
���'��������������
temperature control until 
a cooler temperature is 
achieved.
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Symptom
Start/Stop 

Light is 
ON or OFF

Power 
Control 
Position

Possible Cause Possible Remedy

Showerhead 
���

���

�** -Z�

������������������

���
pressure for shut off.

Flow valve faulty.

Minimum static pressure 
to ensure shut off and 

��"������

������53�!)��
13�5����2�
Note! If other appliances 
�����
���������������
pressure may drop below 
53�!)��13�5����2��\������
local water company. 

R�
�����,���"��"��

���������
,���

�Z -Z�

Water supply pipework 
�������������������������
���������!�������
�������
����!����

������������������

���

�������+,��������
�������

Flow valve faulty.

^��������!��	�����"����
scaled.

Showerhead blocked.

^����!�!����������!���

��������������1�����#�������
�������������������
������������2��������
water while the shower is 
����������

Flush supply pipe. Clean 
�����������

Contact local water 
company. Supply pressure 
must be a minimum of 70 
!)��13�;����2�
Note! If other appliances 
�����
��������
��������
may drop below 70 kPa 
13�;����2�

R�
�����,���"��"��

Replace heater tank. In 
hard water areas consider 
the use of a water 
softener.

Remove and descale 
showerhead.

Check hose and replace if 
necessary.

Turn off other appliances 
whilst shower is in use.

�
����������
Temperature 
Control 
has little or 
no effect 
on water 
temperature.

�Z '\�+
^�=^

Showerhead blocked.

^����!�!����������!���

Flow valve faulty.

^��������!���������

Remove and descale 
showerhead.

Check hose and replace if 
necessary.

R�
�����,���"��"��

Replace heater tank.



18

Symptom
Start/Stop 

Light is 
ON or OFF

Power 
Control 
Position

Possible Cause Possible Remedy

No 
��������
temperature 
between 
����+�'���+
^�����������

�Z -Z�

Microswitch failure.

���������������������
pressure.

)�������������������,���
"��"������������������
heater tank.

Replace microswitch.

Contact local water 
company.

Use a suitable device to 
check the continuity of 
the microswitch or heater 
tank and replace parts as 
necessary.

Water will 
not turn off. �** -Z� *����"��"��������������

Start / Stop switch faulty.
Replace as necessary.

Shower fails 
to produce 
hot water 
when set on 
'���+�^����
�������

�Z '\�+
^�=^

������������������

���

Possible failure of the 
microswitch or thermal 
switch.

Contact local water 
company.

Use a suitable device to 
check the continuity of 
the microswitch or heater 
tank and replace parts as 
necessary.

Water leaks 
from the 
bottom of 
the case 
and there 
�����,���
from the 
showerhead.

�** -Z�

^����!�!����������!���

#���)R_���������
�����������1�����������
has a pressure relief 
valve assembly to reduce 
������������������������
blocked or the shower is 
���P�2��/��������������
valve operates a small 
����������������(������

Check hose and replace if 
necessary.

Replace heater tank.
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Inlet Connector 
-�������

Inlet Filter

SERVICING

Screws

Service 
Tunnel

Screw

Cover

Cleaning the Inlet Filter

Warning! Isolate the electrical and water 
��

����������������"���������"���

WARNING
There are no user serviceable parts inside the shower.

���������� ��� 
��� ������� ��
� ����� ��� ������	� ��
� ��� &������	*� ����
��
�
personnel following the instructions provided in this guide and those provided 
with any spare part. 

Before replacing any parts, ensure that the underlying cause of the malfunction 
has been resolved.

Remove the three screws that 
hold the cover on the shower and 
remove the cover.

Remove the service tunnel from 
the shower.

Use a suitable spanner to remove 
��������������������������������
����������^�������������������
���� ,���� ��� ���� ����� ��������
������������
��"�������������
���� ��������� ������� ����"���
����������

R���"�������������������������
�� ����� ��
� ��� ����"�� ���
�������
���������������������������
a kettle descalent in accordance 
� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � ` ��
instructions.

R�����������
���������"�����
order.

1

3

4

2

5
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SPARE PARTS

1746.460
Cover

B

B

A

A

B

A

1563.522 Cover Seal -  not shown 
1563.541�%�����)��!�<����������'A'
1746.456�\��
����)��!�<����������'B'

A

A

872.01
Microswitch
15�
�2

1563.536
Control Belt

1746.458 (9.0kW)
1746.459 (9.8kW)
^������#�!

1563.719
Thermal Switch

1746.461
�������
Connector

1746.446
%������+��'[�
-�������

416.51
Coil

416.38
Inlet Clamp

1563.540
�����_��"�

1563.538
Temp Cam 
& Pulley

1746.462
Terminal 
Block

A

1746.444
Switch 
-�������

406.27
Inlet Filter

1746.457
Inlet 
Connector

1746.448
Service Tunnel
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ACCESSORIES
Genuine Mira accessories can be purchased direct from Customers Services (our contact details can 
�����������������!���"����������������2����������

��"�������!�����������������

Everclear Showerhead
White - 2.1616.030
Chrome - 2.1616.031
������� ��� '"�������� ����� ����
�����
�������������������������
water areas and reduces the risk 
of lime scale build up. Note!�����
�������������'����������������������
���7!/�����������

Wall Mounted Soap Dish
White - 1.1540.278
Chrome - 1.1540.279
Wall mounted for use anywhere 
��������������������������������

Shower Seat
White - 2.1536.128
White/Chrome - 2.1536.129
*��������������������������������
area. Folds up when not in use. 
��	�����U����/������ <� 45;�!��
153�����2 Note! Must be installed 
onto a solid wall. 

Premium Shower Seat
White/Chrome - 2.1731.001
Grey/Chrome - 2.1731.002
%�������� ����<���� ��� �������
shower seat for use in or outside 
of the shower area. Folds up when 
not in use. ��	�����U����/������
<�463�!��15@�6�����2 Note! Must 
be installed onto a solid wall.  

Logic Showerhead Holder
White - 2.1605.149
White/Chrome - 2.1605.150
-� ��������"�� ��� ���� �����������
���������������������������������
when positioned for the smaller 
members of the family.

Outlet Double Check Valve
(DCV-H)
Chrome - 1.0.110.55.1
-� ������� ������� ����!� "��"���
�����������
��"����������!�,���
��� ���!<��
������ ��� 
����������
����������� ������� ��������
������� �������� ������ ���� ������
�������,�	��������������������
����
���������������������������

Mira Standard Grab Bars
300 mm - 2.1605.070
450 mm - 2.1605.071
600 mm - 2.1605.072
)���������������������
���������
���������������������������
Note! Must be installed onto a 
solid wall.  
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NOTES
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NOTES
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CUSTOMER SERVICE

44;65:A</5<- �����������������������Z�"������5344

Mira is a registered trade mark of Kohler Mira Limited.

�������	
����������������������
����	�������	�����
���������������������

������
������������

Guarantee
����� 
������� ���� ���� ������� ��� ���� �����������`��
���������������������������������������
��������
#������"�������������������
��������������������
������
������������ ������ "����� ���� �������� ��� ����� 
���� 3:33�
3;@45A:�������@3���������
��������1U�����2�
/����� ���� ��������� 
������ ��� ����� �����"�� �������� ��
����������������!�����
�����������������������
���������
��
������
��������
������������������������
This guarantee is in addition to your statutory rights 
and is subject to the following conditions:
� �� #�������������

���������������������������������������
� � ���������������������������������
�������������
  The product must be installed and maintained in 
� � ���������� ����� ���� ����������� ��"�� �� ����� �����
� � ������
� �� %��"����� ����� ���� ���������!�� ��������� ���� �
  appointed representative. Note! if a service visit  
� � ��� ��$������ ����
������������ ��� ������ ��������� ��� �
  connected to services.
� �� R�
��������������������������������	���������������
� � �	
����������#�������������������
��������
������
� � ���
���������������������������	
���������
� �� *��� ������� ����������� ���������� ��������� �����"���
� � ���������������

�����
��������
���������
The guarantee does not cover:
� �� \���� ���� �������� ���� �� 
������� ������� 1����� ���

����������
��������������������������������������
��������������
��
�����������!���������������������
�
�������������������������������������������������������
����!����������2������������������������������������
the product.

� �� /���������������������

�����������������������������
� �� \��
������� ���� ����� ��� ���� ��� ���� 
������� ���

����$������������������!���
� �� [��������������������������� ����
������� �����
������

��� ��������� ��� 
������ ��� ����������� ��� ��� ��� ����
appointed representative.

� �� R��������������������
��������
�����������
���
�����������$����������������#�_�5����#�_�@������������
schemes.

� �� -��������������������������
� �� )��������
����������	<������������
����
What to do if something goes wrong
��������
����������������������������������������������
���� ���� ������� ����� ��������� ��� ����!� ����� ��� ��� ���������
and commissioned in accordance with the instructions in 
this manual.
��� ������������� �����"�� ���� ������������������\��������
Services Team who will offer you or your installer help 
and advice.
��������	
�������
�������������!������������������������
���
����������������������$����������������$�������������
assistance call our Customer Services Team.

+�
��	�	�;�����
���
-�������������
���������
���������"�������������
enable you to cover repair bills for the life of your policy 
1�	�������'���2��R���34755�A;4;B@������������������
Helpdesk Service
����\��������%��"�����#����������
������"�����������
���������������
������"������
����
���������������������
a service visit.
/������� �������� �����"������������� ��������������

�����������1����

�������2������������
���������-��
�������
����$�����������������
�������������������������������
or monitored.
Mira Showers Website (www.mirashowers.co.uk)
*���� ���� �������� ���� ��� ��������� ����� ����������
�����������������������������������������������
��������
��������������������������������
�
������
���������������
����*-�`�������$����������"����"�����
Spares and Accessories
/�� ������� �	����"�� ����!�� ��� ������ �
����� ���
������������ ��� ���� ��� 
��"���� ��

���� ����������� ����

������`���	
�����������
)������ ��� ��� ����� ��� 
���� ��� ����� ��� ������ �����
�������(���\���������[���������������������������
�����
�������������5����!���������������
���������������������
��������������45��������������������
���������*����������
��������
������	
�������������"����������������������
�������������
�����
������
Returns – items can be returned within one month of date 
���
���������
��"�������������������������������������
����
��!����������
�����������������������������������

��������������������������������"���������������
��
Service / Repairs
���������������������%��"����#����������������������
���"���������
�������!���������
��������������������������
period and beyond. You have the assurance of a fully trained 
#����������������
����
����������45���������������
�������������������!�����
Payment should be made directly to the Service Technician 
�������������
���������(���\���������[�����������

To Contact Us
UK
Telephone: 0844 571 5000
'<�����<�_�����www.mirashowers.co.uk/contactus
Fax: 01242 282595
>��)���?������\��������%��"�����[�
���\��������R�����
\����������=����������������=�65�6')
Eire
Telephone: 01 459 1344
'<����?������������
������
*�	?�[�����34�A67�5@57
>��)���?�������)��������1[����2�
������^������Z����R�����\�����!���[�����55
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These instructions must be left with the user

LOW HIGH

ECO

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

THERMOSTATIC

TEMPERATURE

POWER

User Guide

Mira Sport Thermostatic
9.0 & 9.8 kW
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��������	
������������������������������
������������������������������
������������
to section 'FAULT DIAGNOSIS'����������������������������������������� �
��������
���������	����������������������������!���"�����������������

INTRODUCTION
#��!���������
�����������$������������%
����#������������'��������%�������#���(�������
�����
���������������������������
��������!�����������������������������������������!��
����
handy for future reference.
)��������������������������������������������������������������
��"��������������������
������������������������������������!���������������������������������������������
recommendations.
*��������������������������������������������������������������������������������
shower.
Mira Sport Thermostatic electric showers have separate controls for power selection and for 
���
�������+,�����(��������-���$���,��������������������������� ���
���������������
����������������
��������,����������������������������������
�������������������������
�������������,������
/��������������������������������������������"������������������������������
������������
�������������������������������������������������������������������������
�����
������

Mira Sport Thermostatic models covered by this guide:

Guarantee
#��� ����� %
����#������������ ���� ���� �������� ���� ��������� ���� ����� ����� %�������
������������������%
����#�����������������������������������������������!�����
�������

������������������������������������
��������1�������������������������2�
*����3���������������������������%�������������������������%
����#�������������������
any defect in materials or workmanship for a period of one year from the date of purchase.
*��������������������������������������!���"�����������������

Patents and Design Registration

Design Registration: 44567:�6;<34446��44567:�6;<34447
Patents: =>?��������6�@A5�BB<��6�A4A�444��6�A6<�AB4��6�A6;�6;B

������?��;6;@7��;756;��;75B@
Patent Application: Ireland:  2006/0462

Product Model Number Colour
Sport Thermostatic 9.0 J03I White/Chrome
Sport Thermostatic 9.8 J03J White/Chrome
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Make sure that you fully understand how 
����
�����������������������������������
�����
��������������������������������
��������������������������

2. This shower is not intended for use 
��� 
������ 1�������� �������2� �����
�������� 
��������� ������� ��� ������
��
�������������� ���!�����	
����������
!����������������������"��������"��
��
��"����� ��� ���������� ��������
the use of the shower by a person 
responsible for their safety.

3. Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the shower.

4. DO NOT switch the shower on if there is 
a possibility that the water in the shower 
is frozen.

5. DO NOT switch the shower on if water 
leaks from the shower unit. Isolate 
the electrical supply to the shower 
immediately.

6. DO NOT switch the shower on if 
���� ����� �

����� ��� ��� �������� ���
����������� ������� �������� ���� �����������
supply to the shower immediately. 

7. Switch off the appliance at electrical 
������������������������������#�������
for safety and is recommended with all 
electrical appliances.

8. DO NOT connect the outlet of the 
���������������
���������"��"�����������
handset or showerhead other than those 
�
�������������������������������������
�����������������������������������
should be used. 

9. -������ ����!� ���� ������ ���
��������
������� ������� ���� �������� %�����
or skin conditions can increase your 

WARNING - #Q�%�%Q�/'R�V-X�Y'��Z'R�%V-�Y�X=�#'�)'R-#[R'%��*�
X�#��)'R-#'Y���X%#-��'Y��R��-�X#-�X'Y��X�-VV�RY-XV'�/�#Q�#Q'�
�X%#R[V#��X%��/-RX�X=%�-XY�V-[#��X%�V�X#-�X'Y��X�#Q�%�=[�Y'�-XY�
�X��R��X%�Y'�#Q'�-))��-XV'��
�������	��
������������������	
��	���	������������

sensitivity to hot water. Make sure 
that you set the shower to a cooler 
temperature.

10. DO NOT operate the temperature 
���������
������������54�\�57������������
the temperature to stabilise before use.

11. V���������$�����������������������������
���� ��� ���!� �� ������ ��������� ���
this may result in unstable temperature. 
'����� ���
�������� ���� �����������
���������3������������

12. The showerhead must be de-scaled 
��������������������������������������
������� �������� ���� �������� �����������
for details.

13. The shower hose must be checked 
���������������
������������������������
to the user maintenance section towards 
�����������������������������������

14. The shower must be operated and 
maintained in accordance with the 
��$�����������������������

15. ��������������������������������������
isolate the electricity and water supplies 
��� ������� ������� ����� V��������
Service.
^� ��������������������������������"���

�����������������������������������
entered the shower case.

^� ��� ���� ������� ������ ��� ��!�� ��
����������������������!���

^� ��� ���� ������� ������ ����� ��� ��
�������� ������ �� 
����������
����������������������������
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OPERATION
R���������������“IMPORTANT SAFETY INFORMATION”������

Switch on the electrical 
supply.

LOW HIGH

ECO

POWER

Turn power control to the 
desired position.

)����%#-R#+%#�)�
�������������������������
illuminates.

TEMPERATURE

-�(�������
�����������
��$�������

)����%#-R#+%#�)��������
���������������������������
and shower continues to run 
for a few seconds.

-�����54�3�57�������������
���
����������(��������
to stabilise and reach the 
showerhead.

COLD

HOTH

Check water temperature 
���������������������

Switch off the electrical 
supply.

-����������������������
may continue to drain over 
a few minutes.

9

1 3

4

2

6

8

5

7

WARNING! #��������������������������!���������������������������������������
���
����������������������������-�������������������
��������������������������������3
����������������

Note! -��������������������������������������������������������
��������Q���������
������
��������������������������
������������������������������#�������$�����������������

0

15
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*��������������������������/�
*�������������������������������'V�+Q�=Q
For a winter warm shower select HIGH.
Y������	�����������������������

������
�����������(������������������������������������
������������
��������

LOW HIGH

ECO

LOW HIGH

ECO

LOW HIGH
ECO

COLD

HOT

* *
*

The Effect of Seasonal Changes 
���������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������������
��������

LOW HIGH

ECO

POWER

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

THERMOSTATIC

COLD

HOT

/����������
��������,��������������������������������1�����,������������2��%���������
��������
will be controlled to within ± 2°C of the set temperature provided that the supply conditions 
������������������$�������
�������
����������1���������������?�����	��	�
����2�

The Effect of Other Water Devices
'	��
��������������������
��������
�������{����������
���������������
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USER MAINTENANCE

Use your thumb or a 
soft cloth to wipe any 
limescale from the 
soft nozzles

There are no user serviceable parts 
������ ���� �������� ���� $����������
competent personnel should remove 
�����������"�����������������������
exposed when the cover is removed.

Switch the shower off at the isolator 
������� ������� 
��������� ��� �����
��������� ��� ������� ������� ����
shower.

DO NOT� ������ ����� �������� ���

������� ����� ��������� ��������
���������������������

DO NOT use the showerhead to clean 
the shower.

If the shower is not to be used for a 
����
������� �����������������

������
water supply to the shower should be 
isolated. If the shower or pipework is 
������!��������{��������������
��������
$���������� ���
����� 
����� �������
drain them of water. 

Unscrew the hose from 
the showerhead and 
the shower outlet.

Inspect the hose.

Cleaning
����������������������������������"�����������������������������������������������
�����������
���������
���������������#������������������������������������������������
�
����������������
�������������������
�������������������������

De-scaling the Showerhead
Important! ���
��� ��������������������
and free from limescale will ensure that your 
shower and showerhead continue to perform 
�����������	������-�����!�����������������
�������������,����������������������������
to your shower.

Inspecting the hose
Important! The shower hose should be 
��
������
���������������������������������
�����
����������������
�������������������,���
rate from the showerhead and may cause 
����������������������R���"�������������
���������������������� ��
���������
�����
the hose if necessary.

�� �����"��������������������� �������������� ����������� ������ ���
��"����� �� �����������
���������
�������������������������������������������������������3$��������
�������
����"�#�$��%��&()*&��+&��"�,�%.�."�&��&/&*��"*��+%*,��"�;)�<�%��=�%()*��
DAMAGE:
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FAULT DIAGNOSIS
��� ���������������������������������� �������������������������� ����������
�����������
�����������������������
������������������������������$�������-��������������������������

�����������������������������������=����������������$������������
�����
�����������

Symptom
Start/Stop 

Light is 
ON or OFF

Power
Control 
Position

Possible Cause Possible Remedy

Shower fails 
to operate.

OFF -X}

Isolator switch in the off 
position.

*�������������V>+RVY�
���

�������������
��������
electrical fault.

Switch on electrical supply 
via the pullcord or wall 
mounted switch. 
R����������������������
�����V>+RVY�����������

���������������������
installer.

Shower 
cycles from 
hot to cold.

�X 'V�+
HIGH

Showerhead blocked.

Water pressure below 
���������$����������
shower operation.

Temperature control or 

�����������������������
�����

R���"����������

��!�������������������
water stopcock and/or 
����������������"��"�����
fully turned on.

Turn the power control 
���'��������������
temperature control until 
a cooler temperature is 
achieved.

Unable to 
select a 
�����������
shower.

�X -X}

Y����������������������
��������

������
���������
�������������������������
��������

Turn the power control  
���'��������������
temperature control until 
a cooler temperature is 
achieved.

���������
,���

�X -X}

Showerhead blocked.

Hose kinked or blocked

��������������1�������������
�������������������
������������2��������
water while the shower is 
���������

R���"�������������
Showerhead
Check hose and replace 
������������������������- 
'USER MAINTENANCE'.

Turn off other appliances 
whilst shower is in use.

Operation of 
Temperature 
Control 
has little or 
no effect 
on water 
temperature

�X 'V�+
HIGH

Showerhead blocked.

Hose kinked or blocked

R���"�������������
Showerhead

Check hose and replace 
������������������������- 
'USER MAINTENANCE'.
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CUSTOMER SERVICE
Guarantee
Your product has the benefit of our manufacturer’s 
guarantee which starts from the date of purchase.
To activate this guarantee, please return your completed 
registration card, visit our website or free phone 0800 
0731248 within 30 days of purchase (UK only).
Within the guarantee period we will resolve defects in 
materials or workmanship, free of charge, by repairing or 
replacing parts or product as we may choose.
This guarantee is in addition to your statutory rights 
and is subject to the following conditions:
� �� #�������������

���������������������������������������
  under normal use and to the original purchaser only.
  The product must be installed and maintained in 
  accordance with the instructions given in this user 
  guide.
� �� %��"����� ����� ���� ���������!�� ��������� ���� �
  appointed representative. Note! if a service visit  
  is required the product must be fully installed and  
  connected to services.
� �� R�
��������������������������������	���������������
� � �	
����������#�������������������
��������
������
� � ���
���������������������������	
���������
� �� *��� ������� ����������� ���������� ��������� �����"���
  the right to supply replacement parts only.
The guarantee does not cover:
� �� V���� ���� �������� ���� �� 
������� ������� 1����� ���

damage or performance issues arising from incorrect 
installation, improper use, lack of maintenance, build up 
of limescale, frost damage, corrosion, system debris or 
����!����������2������������������������������������
the product.

� �� /���������������������

�����������������������������
� �� V��
������� ���� ����� ��� ���� ��� ���� 
������� ���

consequential loss of any kind.
� �� Y��������������������������� ����
������� �����
������

��� ��������� ��� 
������ ��� ����������� ��� ��� ��� ����
appointed representative.

� �� R��������������������
��������
�����������
���
with the requirements of the TMV 2 or TMV 3 healthcare 
schemes.

� �� -��������������������������
� �� )��������
����������	3������������
����
What to do if something goes wrong
��������
����������������������������������������������
use it, contact your installer to check that it is installed 
and commissioned in accordance with the instructions in 
this manual.
��� ������������� �����"�� ���� ������������������V��������
%��"�����#���� ���� ����� ������ ���� ��� ����� ��������� ���
�
and advice.
��������	
�������
�������������!������������������������
simple home maintenance is required. If you require further 
�������������������V��������%��"�����#����

Extended Guarantees
-�������������
���������
���������"�������������
enable you to cover repair bills for the life of your policy 
1�	�������'���2��R���45:66�A<5<B@������������������
Helpdesk Service
����V��������%��"�����#����������
������"�����������
and can offer help and advice, spare parts, accessories or 
a service visit.
We will need you to have your model name or number, 

�����������1����

�������2������������
���������-��
�������
our quality and training programme calls may be recorded 
or monitored.
Mira Showers Website (www.mirashowers.co.uk)
*���� ���� �������� ���� ��� ��������� ����� ����������
download additional user guides, diagnose faults, purchase 
our full range of accessories and popular spares, refer to 
����*-���������$����������"����"�����
Spares and Accessories
/�� ������� �	����"�� ����!�� ��� ������ �
����� ���
accessories and aim to provide support throughout the 

����������	
�����������
)������ ��� ��� ����� ��� 
���� ��� ����� ��� ������ �����
�������(���V���������Y���������������������������
�����
orders within 2 working days. Items purchased from us are 
��������������56��������������������
���������*����������
��������
������	
�������������"����������������������
�������������
�����
������
Returns – items can be returned within one month of date 
of purchase, providing that they are in good condition and 
the packaging is unopened. If you wish to return any items 
please notify us in writing within seven days of receipt.
Service / Repairs
/����"������������� ��������%��"����#��������� ���
carry out service or repair work to your product within the 
guarantee period and beyond. You have the assurance of a 
fully trained Technician, genuine spare parts and a 12 month 
guarantee on any chargeable work done.
)�������������������������������������%��"����#��������
�������������
���������(���V���������Y�����������

To Contact Us
UK
Telephone: 0844 571 5000
'3�����3�Z�����www.mirashowers.co.uk/contactus
*�	?�456A6�6;67:7
>��)���?������V��������%��"�����Y�
���V��������R�����
V����������=����������������=�76�7')
Eire
Telephone: 01 459 1344
'3����?������������
������
*�	?�Y�����45�A7:�6@6:
>��)���?�������)��������1Y����2�
������Q������X����R�����V�����!���Y�����66

Mira is a registered trade mark of Kohler Mira Limited.

�������	
����������������������
����	�������	�����
���������������������

������
������������

55;4@A53/63- �����������������������-������6455
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