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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. Меры предосторожности при установке кабины

1. Устанавливайте кабину в строгом соответствии с инструкцией.
2. Прежде чем распаковать изделие, удостоверьтесь, что данная модель,
соответствует Вашим пожеланиям.
3. После распаковки изделия, пожалуйста, проверьте наличие всех
необходимых компонентов и их исправность. Если у Вас возникнут какие-
либо проблемы или вопросы, свяжитесь с продавцом или специалистами
нашей компанией.
4. Стеклянные части во время монтажа должны находиться только в
вертикальном положении.
5. Подключение водопровода и электричества производите в
соответствии со схемой и нормами безопасности.
6. После завершения монтажа не пользуйтесь кабиной в течение 24 часов
до полного высыхания герметика.

2. Меры предосторожности при использовании

1. Дети и инвалиды могут пользоваться кабиной только под
присмотром взрослых.
2. Не допускается падение тяжелых предметов на части кабины.
3. Не допускается вешать на вешалки и складировать на полки тяжелые
предметы.
4. Помните о разнице высот между полом и поддоном кабины.
5. Будьте осторожны, поверхность кабины влажная и скользкая.
6. После пользования душевой кабины, оставляйте
дверцы открытыми.
7. Очистка душевой кабины производиться только жидкими моющими
средствами. Моющие средства содержащие: ацетон, аммиак, кислотный и
органический растворитель строго запрещены. Так же, запрещины
продукты содержащие кислоту или формальдегид который может 
повредить поверхность акрила.



Заключительное положение

1. Подключение электропитания и водоснабжения должно производиться в 
строгом соответствии со схемой.
2. Отключайте электропитание сразу же после использования кабины.
3. Запрещается вносить изменения в изделие без согласования с произ-
водителем.
4. Обслуживание и ремон должен выполняться специализированным 
сервисным центром, в противном случае компания производитель ни несет 
ни какой ответственности за вред причиненный изделию теми или иными 
действиями. При этом, все гарантийные обязательства перед компанией 
снимаются.
5. Использование неоригинальных запасных частей и комплектующих 
элементов запрещено.
6. Данное руководство предназначено только в качестве справки.
7. Компания Orans в праве вносить изменения в дизайн и конструкцию 
изделия без уведомления потребителя.

3. Составляющие части душевой кабины

Декоративный 
кожух крыши

Крыша

Панель Задняя правая 
стенка

Задняя пра-
вая стенка

Передняя левая 
стенка

Поддон

Передняя пра-
вая стенка

ДверцаВерхняя на-
правляющаяя

Нижняя на-
правляющая



4. Инструмент необходимый для монтажа

Ключ Герметик
Уровень

Отвертка

Шестигранник
Шуруповерт

Дрель

11. Технические характеристики

12. Отображаемая информация на дисплее

ВентиляторПодсветка

Динамик

Ном. напряжение

Диапазон напряж.

Температура 
эксплуатации

Номинальная частота

Энергопотребление в 
режиме ожидания

Радио



10. Описание работы панели управления

1. Лобое нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом;
2. Если во время работы душевой кабины в течении 3 минут на панели 
управления не были нажаты ни какие кнопки, то она будет автоматически 
заблокирована. Для разблокировки панели управления, необходимо нажать 
на любую кнопку и удерживать ее в течении 3-х секунд.

3. Для включения и выключения системы, нажмите кнопку

4. Для включения и выключения вентилятора, нажмите кнопку

На панели отобразится соответствующий значек.

5. Для включения и выключения подсветки, нажмите кнопку

На панели отобразится соответствующий значек.

6. Для включения радио нажмите кнопку “FM”. 

На дисплее отобразится соответствующая частота. 

Диапазон радиочастоты: 87,5-108.0MHz.

Нажатие кнопки “TUN>” позволяет осуществить поиск радиостанций на 
верхнем уровне. Нажатие кнопки “<TUN” осуществить поиск радиостанций 
на нижнем уровне. Шаг поиска составляет 100KHz. При нажатии и 
удержании кнопки в течение более 1 секунды, осуществляется 
автоматический поиск радиоканалов. После того как радиостанция будет 
обнаружена, автоматический поиск выключится.

После того как требуемая радиочастота будет найдена, для ее сохранения 
нажмите кнопку “MЕM“ и удерживайте ее в течении 2-х секунд. На 
дисплее появится надпись “CH” и позиция в которой сохранилась ра-
диочастота. Максимальное количество радиоканалов, которые возможно 
сохранить 19 штук.

Для регулировки громкости необходимо нажать кнопку “VOL” . Нажатие 
кнопки “TUN>” позволяет увеличить громкость, нажатие кнопки “<TUN”
уменьшить. Диапазон громкости составляет от 0 до 20.

5. Установка душевой кабины

1. Для дальнейшего технического обслуживания кабины, минимальное
свободное расстояние вокруг нее должно составлять 500мм;
2. Обязательно должен быть установлен автомат 32А который
необходимо выключать сразу же после пользования кабиной.
3. Электропитание - 220V+-5%60Hz;
4. Кабель электропитания - 3х4мм;
5. Подведение шлангов холодной и горячей воды должно быть
выполнено согласно схеме;
6. Дренажное отверстие должно распологаться как можно ближе к 
сливному отверстию поддона. Минимальный диаметр канализационной
трубы должен составлять 50мм.
7. Во избежании течи воды из стыка между нижней направляющей и 
поддоном, а также между стеклянной стенкой и нижней направляющей,
шов необходимо обработать герметиком.

6. Монтажная схема душевой кабины



8. Использование смесителя и девиатора

1. Переключение воды между потребителями (верхний 
душь, ручной душь, спинные форсунки) осуществляется при 
помощи девиатора “А”.
2. Включение холодной воды осуществляется поворотом 
рукоятки смесителя по часовой стрелке, включение горячей
воды поворотом рукоятки против часовой стрелки “В”.
3. Функция регулировки давления воды в данной кабине не 
предусмотрена.

9. Панель управления PR-5566

Подсветка

Вентилятор

Вкл./Выкл.

Радио

Громкость

Сохранение радиоканалов

Кнопка регулировки +

Кнопка регулировки -

7. Процесс установки
Оденьте 
уплотнительный 
профиль на 
правую и левую 
передние стенки 
со стороны две-
рей

Установите левую и 
правую стенку в 
верхнюю и нижнюю 
направляющие



Дренажное отвер-
стие обработать 
герметиком

Кабиной не пользоваться 24 часаЗакрепить дверные ручки

Подключить 
водопроводные 
шланги

Нанесите герметик на 
шов между нижней 
направляющей 
кабины и стенкой

Герметик

Подготовьте дверцу к
установке

Вертикальный 
профиль правой 
и левой стенок 
скрепите с верх-
ней и нижней 
направляющей.

Отвертка



Уровень
Ключ

Винт регулировочный

Установите и отрегулируйте поддон 
таким образом, чтобы он был ровно 
горизонтально плоскости и не 
качался из стороны в сторону

Прокладка

Шланг

Коллектор

Насадка ручно-
го душа

Установите на шланг насадку 
ручного душа. Подсоедините 
шланг к коллектору

При помощи отвертки и 
гаечного ключа 
закрепите полочку и 
державку для ручного 
душа

Установите дверцу в на-
правляющие верхнего и 
нижнего профиля



Установите полочку и 
державку ручного душа 
на задние стенки кабины

Подсоедините шланги 
верхнего душа

Обработайте место соединения 
нижней направляющей и поддона 
герметиком

Установите собранную 
конструкцию состоящую 
из передних стенок и 
дверцы на поддон.



Динамик

Вентилятор

Панель

Подсветка

Подсоедините подсветку, 
вентилятор, динамик и 
панель управления. к блоку 
питания

Установите на крышу 
декоративный кожух 
предварительно пропустив 
через его отверстие прово-
да и шланг верхнего душа

Установите правую заднюю 
стенку на поддон и скрепите ее 
с правым вертикальным про-
филем правой передней стенки

1. Проверьте, чтобы конструкция 
была правильно установлена на 
поддоне

2. При помощи шуруповерта и са-
морезов, скрепите конструкцию с 
поддоном



Закрепите крышу в 
нескольких местах

Установите крышу на кабину Установите левую заднюю 
стенку на поддон и скрепите ее 
с левым вертикальным про-
филем левой передней стенки

Установите заднюю панель на 
поддон



Скрепите заднюю панель с 
правой и левой задними 
стенками

Скрепите задние 
стенки с поддоном

Установите и закрепите на крыше 
панель с верхним душем и вен-
тилятором

Закрепите верхнюю панель 
на крыше.

Тропический душ

Динамик

Крыша

Ключ

Шуруповерт

Дрель

Шуруповерт


