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Предисловие

Компания SSWW оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию
изделий без предварительного уведомления.
Установка и техническое обслуживание должны производиться только авторизированным
сервисным центром.
Данное руководство предназначено только в качестве справки.
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Меры предосторожности

1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования изделия.
2. Не храните коробки с изделием под наклоном, не переворачивайте их, не кладите на них
другие предметы. Не допускайте воздействия кислот, бензина, химикатов и других агрес-
сивных веществ.
3. При вскрытии коробок будьте осторожны, не повредите изделие.
4. Не устанавливайте кабину самостоятельно. Монтаж должен осуществлять сервисный
центр.
5. Вся электрика и электроника должна быть подключена в строгом соответствии со схемой и
проверена квалифицированным электриком. 
6. Технические параметры коммуникаций (давление воды в трубопроводе, напряжение в сети
и пр.) должны соответствовать допустимым рабочим параметрам изделия.
7. Не включайте питание кабины если она не исправна и если отсутствует вода в системе.
8. Лица страдающие гипертонией, инвалиды, дети, должны пользоваться душевой кабиной
только под присмотром взрослых.
9. Во избежание ожогов регулируйте температуру воды.
10. После использования кабины, оставляйте двери открытыми. Отключайте кабину от воды и
электричества.
11. Не изменяйте параметры кабины.

Подготовка к установке

1. Прежде чем распаковать изделие, удостоверьтесь, что данная модель, соответствует
Вашим пожеланиям.
2. После распаковки изделия, пожалуйста, внимательно изучите инструкцию и проверьте
наличие всех необходимых компонентов и их исправность. Если у Вас возникнут какие-либо
проблемы или вопросы, свяжитесь с продавцом или специалистами нашей компанией.
3. Перед установкой кабины удостоверьтесь, что место, на которое она будет установлена,
выдержит нагрузку, которую кабина будет создавать во время ее эксплуатации.
4. Прежде чем установить кабину, проверьте электропитание, а так же систему водонабжения
и водоотведения.
Электропитание кабины - AC220V+-5%/60HZ
Диаметр шланга для подачи воды  - G l/2”
5. Автоматы, розетки и кабели электропитания должны соответствовать стандартам.

Компания SSWW ни несет ни какой ответственности за какие-либо результаты, вызван-
ные нарушением пользователями вышеупомянутого руководства.
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Требования к площадке

1. Наличие заземления в ванной комнате и дифференциального устройства защитного
отключения (УЗО) с током размыкания 30 мА, согласно потребляемой мощности на
подводке электросети.
2. Соблюдение всех размеров и выводов (горячая вода, холодная вода, слив,
электрика) согласно схеме монтажа, представленной заводом-изготовителем.

3. Пол и стены помещения должны быть облицованы керамической плиткой, не имею
щей выступающих частей в габаритных размерах изделия.
4. Наличие фильтров механической (100 микрон) очистки горячей и холодной воды.
5. Наличие редукторов, поддерживающих в системе водоснабжения одинаковое давление
горячей и холодной воды не более 4,5 атм. Не допускается установка фильтров и редукторов
непосредственно на выходную арматуру к сантехническим изделиям (из-за габаритных
размеров и невозможности обслуживания без демонтажа изделия).
6. Максимальная температура горячей воды 60°С. Производителем нерекомендуется
подключение изделий с термостатическим смесителем через проточные газо и
электроводонагреватели.
7. Для установки и обслуживания сантехнического изделия, не допускается расположение
каких-либо предметов, оборудования (включая розетки, выключатели, лампы и т.д.) и высту-
пающих строительных конструкций ближе 500-600мм от габаритных размеров изделия. Для
душевых кабин расстояние между крышей и потолком должно быть не менее 200мм.
8. Наличие на момент установки сантехнического изделия точной схемы разводки 
водяных, канализационных труб, электропроводки и теплых полов в месте установки
оборудования.
9. Наличие вентиляционных окон и съемных панелей для доступа к рабочим агрегатам
изделия.

Процесс установки

Все элементы изделия являются универсальными и стандартными.
Пожалуйста, тщательно ознакомтесь с инструкцией перед началом монтажа.
Процесс установки должен соответствовать последовательности указанной
ниже: 1. Установка поддона;
2. Закрепление на поддоне панели и стенок кабины;
3. Установка крыши кабины;
4. Соединение шлангов водоподведения и водоотведения;
5. Подключение электропитания;
6. Проверка работоспособности кабины.

Условия эксплуатации и ухода

1. Используйте только жидкое чистящее средство и мягкую ткань.
2. Моющие средства содержащие: ацетон, аммиак, органический растворитель строго
запрещены. Так же, запрещины продукты, содержащие кислоту, формальдегид, и
бензин, который может повредить изделие.
3. Недопускается прямое воздействие солнечного света, пониженная температура, а так 
же физическое и механическое воздействие (удары, вибрация и пр.)
4. Если поверхность акрила будет поцарапана, для ее реставрации можно воспользоваться
наждачной бумагой с мелким абразивом, зубной пастой, а так же мягкой полировочной тканью.
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Правая передняя стенка

Крыша

Левая передняя стенка

Правая дверьЛевая дверь

Левая задняя стенка
Правая задняя стенка

Панель

Поддон

Декоративный кожух

Декоративный профиль

Составляющие части кабины

Последовательность установки
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1. Установите поддон. Поддон должен горизонтально ровно стоять на поверхности пола.
2. Установите панель кабины и соедините ее с поддоном, затем установите задние боковые 
стенки и передние боковые стенки. Закрепите стенки к поддону и между собой саморезами.
3. Установите правую и левую дверцы. При правильной сборке кабины и правильной установке 
дверей, они должны легко открываться и закрываться. В закрытом состоянии между ними не 
должно быть щелей.
4. Установите крышу кабины и закрепите ее к стенкам кабины. Крыша должна ровно лежать 
на стенках без каких-либо зазоров.
5. Проверьте надежность всех соединений. Душевая кабина не должна качаться из стороны в 
сторону. При необходимость повторите сборку кабины или повторно затяните крепежные винты.
6. Обратите внимание на уплотнительный материал, он должен плотно прилегать к изделию, 
исключая тем самым протекания воды. В случае нарушения герметичности воспользуйтесь 
силиконовым герметиком под цвет кабины. После его высыхания аккуратно удалите его 
излишки ножом.

После установки всех элементов кабины, переходят к процессу подключения водоподведе-
ния, водоотведения и питания.

1. Соедените шланги холодной и горячей воды в соответствии с метками. Проверьте 
соединения на отсутствие утечки воды.
2. Соедените дренажный шланг кабины с канализационной трубой. Соединение обязательно
обработайте герметиком.
3. Подключите питание.
4. Проверьте работу кабины.

Последовательность установки
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Неисправность Причина Способы утранения

На дверцы кабины устанавливаются специальные магнитные уплотнительные
полосы, которые предотвращают образование щелей между закрытыми дверьми и
тем самым устраняют возможность протекание воды в ванную комнату.
При правельной установке кабины, дверцы должны открываться без усилий.

Регулировка давления и температуры воды осуществляется с помощью смесителя, 
поворотом рукоятки “вверх” / “вниз”, “вправо” / “влево”.

Открыть

Закрыть

Гор.

Хол.

Рукоятка смесителя

Кабина не 
включается

Поврежден кабель питания Проверьте кабель питания

Плохие контакты в цепи Проверьте контакты в цепи

Слабое 
давление воды 
из смесителя и 

душа

Слабое давление воды в 
системе

Увеличте давление

Забились шланги Прочистите или замените шланги 

Забился фильтр Прочистите или замените фильтр

Кнопка вкл. вентиляции

Кнопка вкл. верхнего света
Кнопка Вкл.
Индикатор вентиляции

Индикатор верхнего света

Смеситель оборудован керамическим клапаном.

Возможные неисправности и способы их устранения

Панель управления
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Установка магнитных уплотнителей

Вид уплотнителя
в разрезе

Правая 
дверца

Левая 
дверца

Правая 
дверца

Левая 
дверца

Вид уплотнителя в разрезе

Установка обычных уплотнителей

Магнитный уплотнитель Обычный уплотнитель Стеклянная дверца

Установка уплотнительного материала

Установите уплотнитель как показано на рисунке ниже.

Стекло Магнитный 
уплотнитель

Вставить

Вставить

Обычный 
уплотнитель

Стекло

Вставить

Вставить

Установка магнитного уплотнителя 
на нижнюю часть дверцы

Установка магнитного уплотнителя на боковую часть дверцы

Установка обычного уплотнителя на боковую часть дверцы

Установка обычного уплотнителя на 
нижнюю часть дверцы

Уплотнитель

Уплотнитель

Стекло

Стекло
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