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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.



Не пользоваться кабиной 
до полного высыхания 
герметика (24 часа)

Воткнуть вилку в розетку

1. Дренажное отверстие обрабо-
тать герметиком.
2. Подключить водопроводные 
шланги

3. Установить кабину 
на подготовленную  
площадку

3. Составляющие части душевой кабины

Поддон

Верхняя на-
правляющаяя

Нижняя на-
правляющая

Дверца

Передняя 
левая стенка Передняя 

правая стенка

Задняя пра-
вая стенка

Задняя левая 
стенка

Задняя панель



4. Инструмент необходимый для монтажа

Ключ Герметик Уровень Отвертка Плоскозупцы

Дрель Шестигранник Шуруповерт

Насадка ручного душа

Прокладка

Шланг

Коллектор

Верхний душ

Установите на шланг 
насадку ручного душа. 
Подсоедините шланг к 
коллектору.

Установите на штангу 
насадку верхнего душа. 
Подсоедините к штанге 
шланг от смесителя.

Соединить 
хомутом



5. Установка душевой кабины

1. Для дальнейшего технического обслуживания кабины, минимальное
свободное расстояние вокруг нее должно составлять 500мм;
2. Подведение шлангов холодной и горячей воды должно быть
выполнено согласно схеме;
3. Дренажное отверстие должно распологаться как можно ближе к 
сливному отверстию поддона. Минимальный диаметр канализационной
трубы должен составлять 50мм.
4. 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

Скрепите заднюю панель с 
правой и левой задними 
стенками

Скрепите задние стенки с 
поддоном

Дрель

Шуруповерт



Установите заднюю панель 
на поддон

Установите правую и 
левую стенки в 
нижнюю и верхнюю на-
правляющие

Срепите 
вертикальный 
профиль 
стенок с на-
правляющими

Отвертка

Панель

Проверьте, чтобы задняя 
панель была правильно со-
единена с задними стенками 
кабины



Установите правую заднюю стенку 
на поддон и скрепите ее с правым 
вертикальным профилем правой 
передней стенки

Подготовьте дверцу к установке

Установите левую заднюю стенку 
на поддон и скрепите ее с левым 
вертикальным профилем левой 
передней стенки

Установите дверцы в на-
правляющие верхнего и нижнего 
профиля.

Шуруповерт

Шуруповерт
Дверца



Установите и отрегулируйте под-
дон таким образом, чтобы он был 
ровно горизонтально плоскости и 
не качался из стороны в сторону.

Ключ Винт 
регулровочный

Поддон
Уровень

Подготовьте площадку под кабину.

Установите собранную 
конструкцию состоящую из перед-
них стенок и дверей на поддон.

Проверьте, чтобы конструкция была 
правильно установлена на поддоне
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