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3. Установить  ручки  (10)  на дверцы Уголка  при помощи саморезов(7).  На
саморезы надеть защитные заглушки(8).

4. Установить собранный Уголок на душевой поддон.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При  соблюдении  условий  транспортировки,  хранения,  эксплуатации,
предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  Уголка  требованиям
технической документации в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х
лет со дня изготовления.

Технология  производства  постоянно  совершенствуется  и  предприятие  -
изготовитель  оставляет  за  собой  право  изменения  способа  и  материалов,
применяемых для установки душевых уголков.

Штамп ОТК ___________________________

Отметка торгующей организации

«____»__________20__ г
                М.П.

                                  ®

ДУШЕВОЙ УГОЛОК  
4 стенки

Паспорт

Адрес предприятия изготовителя:
Респ. Удмуртия, 426065, г. Ижевск, ул. Автозаводская 7,

ООО «Русская электротехническая компания»
Тел/факс: (3412) 245-333, 245-446

E-mail: rusak18@okbnp.ru, http://www.rusak18.ru, rusak18.tiu.ru

mailto:rusak18@okbnp.ru
http://www.rusak18.ru/
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НАЗНАЧЕНИЕ
Душевой уголок (далее Уголок) предназначен для установки и использования

в ванной комнате.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Предохранять поверхность душевого уголка от ударов.
2. Не  выливать  на  поверхность   душевого  уголка  агрессивные  жидкости,

например растворы щелочей и кислот.
3. Не чистить поверхность душевого уголка острыми предметами, абразивными

материалами.
4. В случае загрязнения, очищать поверхность душевого уголка, моющими или

чистящими  средствами,  предназначенными  для  этих  целей,  например
раствором хозяйственного мыла.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Стенка в сборе с дверкой…....………………………………………. 2 шт.
2. Стенка узкая (сэндвич панель)……………………………………… 1 шт.
3. Стенка широкая (сэндвич панель)………………………..…….….. 1 шт.
4. Уголок соединительный..………..………..………..………………… 2 шт.
5. Шуруп-саморез 3,5х9,5 мм……………………….……..…………….4 шт.
6. Шуруп-саморез 3,5х9,5 мм со сверлом……………………………..6 шт.
7. Шуруп-саморез 3,5х19 мм……………………………………………. 4 шт.
8. Колпачок-заглушка……………………………………………………..12 шт.
9. Заглушка-наклейка для отверстий…………………………………..16 шт.
10. Ручка-скоба…………………………………………………………….. 2 шт.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектность
или конструкцию Уголка, не ухудшающие качество изделия.

ПОРЯДОК СБОРКИ И МОНТАЖА

Перед  установкой  Уголка  необходимо  выровнять  стены  и  провести  все
сантехнические работы по установке душевого поддона.

Сборку и установку Уголка произвести в соответствии с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Позиции деталей на рисунке соответствуют разделу «Комплектность»
Рекомендуется предварительно приобрести герметик силиконовый для

герметизации стекол и стыковочных швов.
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1. Соединить  две  стенки  в  сборе  с  дверками(1)  Уголка  посредством

пластмассовых  соединительных  уголков(4).  Через  отверстия  профиля  вкрутить
саморезы(5),  предварительно  надев  на  них  пластмассовую  шайбу  колпачка-
заглушки (8). На все саморезы надеть защитные заглушки(8).

2.  При установке Уголка обработать все плоскости прилегания силиконовым
герметиком.  После  установки  аккуратно  удалить  излишки  герметика.  При
выявлении  течи  произвести  повторную  обработку  силиконовым  герметиком  с
внешней стороны Уголка в местах подтекания.

ВНИМАНИЕ! Не наносите герметик на подвижные элементы Уголка.

Установить  стенку  узкую(2)  и  стенку  широкую(3)  используя  саморезы  со
сверлом(6),  предварительно  надев  на  саморезы  с  видимой  стороны  Уголка
пластмассовую  шайбу  колпачка-заглушки(8).  После  установки  надеть  защитные
заглушки(8). Технологические отверстия заклеить заглушками-наклейками(9).
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