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Use Instructions
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Not to allow a child or handicapped person to enter into the shower room alone;

Not to climb the show  handle;

Not to rub or knock the shower room with any hard objects in order to avoid any damages;

Not to approach the shower tray with a lighted cigarette or let the cigarette ash on the shower 

      tray, in order to avoid a fire or prevent the materials from damage;

Atthe high-low drop when entering into the shower room in order to 

     avoid from stumbling 

Not to put your fingers into door cracks when entering into the shower room, in order to avoid 

      from any injuries;

It is very easy to slip due to soap-suds on the ground of shower room. Please clean the bathtub 

     after it is used and cautious of slippery;

Maintain a good ventilation in the shower room, so as to avoid from becoming mildewed with 

      particular smell due to long-time humidity in the shower room;

Clean and wipe it with neutral liquid detergent and soft cloth in the course of cleaning. Any 

      solvents and cleaning powders including acid and alkali detergents, acetone and ammonia 

      water are prohibited for use;

When there are scale deposits on the surface of shower tray, clean it with a wet soft cloth 

      stained with a bit of toothpaste;

After the glass sealing adhesive tape falls off, it will leak. Once it falls off, please make up for 

     it immediately;

Maintain the shower tray clean, in order to avoid the foreign materials including hair blocking 

     the scupper.

Меры предосторожности и условия эксплуатации

1. Лица, страдающие гипертонией, инвалиды и дети, должны принимать душ только под 
присмотром взрослых.

2. Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ванную мебель и на составляющие 
части парового бокс.

3. Используйте только жидкое моющее средство и мягкую ткань. Моющие средства со-
держащие: ацетон, аммиак, кислотный и органический растворитель строго запрещены. 
Так же, запрещены продукты, содержащие кислоту или формальдегид, который может 
повредить поверхность ванны.

4. Не допускается чрезмерная освещенность, мороз, а так же удары.

5. Если поверхность будет поцарапана, для ее реставрации можно воспользоваться 
наждачной бумагой с мелким абразивом, а также мягкой полировочной тканью.

6. Во избежание пожара и повреждения поверхности изделий не курите во время 
принятия душа.

7. Во время принятия душа, будьте крайне осторожны, так как поверхность изделий и 
пола могут быть очень скользкими. 

8. Содержите ванну комнату в чистоте.

9. Периодически проверяйте и при необходимости удаляйте волосы и прочие в сливных 
отверстиях ванны, раковины или парового бокса, во избежание засора и поломки 
изделия.

10. После каждого использования проветривайте ванну комнату, что бы избежать 
появления плесени и неприятного запаха.
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Подготовка к установке шкафчика

1. Перед началом установки, внимательно изучите инструкцию, подготовьте необ-
ходимый инструмент и проверьте наличие всех составляющих частей шкафчика.

2. Во время установки соблюдайте технику безопасности.

3. Строго следуйте инструкции, в противном случае компания производитель не
несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие во время установки.

4. Используйте материалы только  нашего производства, избегайте подделок.

5. При возникновении у каких-либо проблем, пожалуйста, свяжитесь с производи-
телем либо его представителем в вашем регионе.

Необходимый для монтажа инструмент

Перфоратор Резиновый молоток   Крестовая отвертка   Плоская отвертка  Гаечный ключ   Уровень

Рулетка Карандаш Силикон Дюбель 6мм Саморез 3.2мм    Шестигранный
                                        ключ

Внешний вид шкафчика

Z012BZ012B

Шуруповерт

Бесцветный 
герметик
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Составляющие части шкафчика модели Z013A

Z022BZ022B

1. Две заглушки 0806
2. Два сердечника 0806
3. Четыре винта LW-B050 
с колпачком
4. Один профиль FB-001 
(Алюминиевый материал 
Lr1994)
5. Один профиль FB-002 
(Алюминиевый материал 
LR1993)
6. Два уплотнителя R1017 C1
7. Один профиль FB-003 
(Алюминиевый материал 
LR1992)
8. Один уплотнитель 51622-U
9. Девять зажимов для стеклянных 
полочек
10. Две стеклянные полочки Z013A
11. Одна стеклянная дверца 
Z012B
12. Две стеклянные полочки Z013A
13. Одна ручка 0113
14. Одно полотенце сушитель 250
15. Один уплотнитель 307А
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Составляющие части шкафчика модели Z023A

Составляющие части шкафчика модели Z012B

1. Два набора шарниров
2. Один уплотнитель 304A-8F
3. Девять зажимов для стеклянных 
полочек
4. Две стеклянные полочки Z023A)
5. Одна стеклянная дверца Z023A
6. Один уплотнитель 307А-8
7. Две стеклянные полочки Z023A
8. Одна ручка 0113
9. Одно полотенце сушитель 250

1. Две заглушки 0806
2. Два сердечника 806
3. Три винта LW-B050 с колпачком
4. Один профиль of FB-001 
(Алюминиевый материалLR1994)
5. Один профиль FB-002 
(Алюминиевый материал Lr1993)
6. Два уплотнителя R1017 C1
7. Один профиль FB-003 
(Алюминиевый материал LR1992)
8. Один уплотнитель 51622-U
9. Одна ручка C0113
10. Девять зажимов для стеклянных 
полочек
11.Три стеклнные полочкиZ013A
12. Одна стеклянная дверца Z012B
13. Один уплотнитель 307A-8
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Составляющие части шкафчика модели Z022B

Последовательность установки шкафчика

Шаг 1: Прислоните алюминиевый профиль к стене и с помощью уровня выровните его 
положение ровно по горизонтали. Наметьте отверстия под зажимы стеклянных полочек
как показано на рисунке ниже, либо согласно вашему собственному предпочтению.

280mm

280mm

100mm
100mm

280mm

280mm

100mm
100mm

1. Один набор шарниров
2. Один уплотнитель 304A-8F
3. Три стеклянные полочки Z023A
4. Одна ручка 0113
5. Девять зажимов для 
стеклянных полочек
6. Один уплотнитель 307А-8
7. Одна стеклянная дверца 
Z023A
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Шаг 2: Еще раз проверьте будущее расположение шкафчика.

Шкафчик модели Z013A / Z012B

Шаг 3: С помощью дрели и перфоратора про-
сверлите отверстия в стене сверлом по бетону 
Ø3.2mm. Забейте в отверстия с помощью ре-
зинового молотка дюбеля.
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Шкафчик модели Z023A / Z022B

Шаг 4: С помощью саморезов и отвертки 
установите стеклянные зажимы в подгото-
вленные отверстия.
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Шаг 5: Установите стеклянные полочки в пазы 
зажимов и с помощью винтов и отвертки 
закрепите их.

Шаг 7: С помощью уровня выровняйте 
алюминиевый профиль по горизонтали и 
закрепите его.

Шаг 6: С помощью винтов, установи-
те и закрепите полотенце сушитель.

Шаг 8: Установите стеклянную дверцу в 
паз алюминиевого профиля.
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Шаг 9: Закрепите на стеклянной дверце уплотнитель 307A-8 и ручку.

Шаг 10: Убедитесь что шкафчик открывается и закрывается без каких-либо проблем. 
При необходимости отрегулируйте открытие / закрытие стеклянной дверцы.
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Шаг 11: С помощью шуруповерта просверлите в алюминиевом профиле отверстие Ø3.2mm
завинтите в просверленное отверстие саморез и наденьте на него декоративный колпачек (для 
шкафчика модели Z013A/Z012B).

Шаг 12: Закрепите уплотнитель 304A-8F (для шкафчика модели Z023A/Z022B).



Компания SSWW благодарит Вас за выбор нашего продукта.



Guangdong 
Brand Name

Компания SSWW оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию изделий без 
предварительного уведомления.
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