
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

При  соблюдении  условий  транспортировки,  хранения,  эксплуатации,
предприятие изготовитель гарантирует качество уголка душевого  в течении
12 месяцев со дня продажи, но не более 2х лет со дня изготовления.
Срок  службы  уголка  душевого  составляет  5  (пять)  лет,  (для  уголков,
установленных в местах общего пользования — 1 (один) год).

Гарантия не распространяется:

- на стекла уголка душевого;
-  повреждения  уголка  душевого,  возникшие  в  результате  перевозки  или
хранения,  злектролиза  или  коррозии,  а  также  воздействия  химических  и
абразивных  веществ,  вызванные  использованием  агрессивных  моющих
средств и/или несоблюдением рекомендаций по обслуживанию и уходу за
уголком душевым;
-  неисправности  уголка  душевого,  возникшие  в  результате  механического
повреждения или неправильной эксплуатации;
- в случае изменения конструкции уголка душевого;
- на уголок душевой, установленный в местах общего пользования;
- дефекты уголка душевого, вызванные естественным износом товара и его
деталей (уплотнителей, прокладок, движущихся частей и т.д.);
-  в  случае  нарушения  рекомендаций  по  подготовке  места  для  установки
уголка  душевого,  инструкции  по  сборке  и  установке  уголка  душевого,
рекомендаций по зксплуатации уголка душевого.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Уголок душевой предназначен для использования в ванной комнате.        

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рекомендуется:
1. Предохранять поверхность уголка от ударов.
2.  Не  выливать  на  поверхность  уголка  агрессивные  жидкости,  например
растворы щелочей и кислот.
3.  Не  чистить  поверхность  уголка  острыми  предметами,  абразивными
материалами.
4.  В  случае  загрязнения  очищать  поверхности  уголка  моющими  или
чистящими  средствами,  предназначенными  для  этих  целей,  например
раствором хозяйственного мыла.

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
1. Дверка (стекло полукруглое) 2 шт.
2. Стекло стенки (стекло прямое) 2 шт.
3. Профиль направляющий         2 шт.
4. Профиль для связки 2 шт.
5. Профиль пристеночный крепежный 2 шт.
6. Магнитная лента 1 шт.
7. Профиль для душевой кабины (силиконовый) 4 шт.
8. Комплект: 4 ролика верхних, 4 ролика нижних с кнопкой,

4 ограничителя хода 1 шт.
9. Ручки 2 шт.
10. Шуруп - саморез 3,5*25 4 шт.
11. Шуруп - саморез 4,2*70 4 шт.
12. Шуруп - саморез 3,5х9,5 4 шт.
13. Колпачки - заглушки с шайбой 8 шт.
14. Дюбель 6х40 8 шт.
15. Дюбель 6х30 4 шт.
16. Клей  1 шт.

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

ПОРЯДОК СБОРКИ И МОНТАЖА:
Перед установкой уголка душевого необходимо выровнять стены в местах
прилегания  под размер уголка и провести все подготовительные работы.
Сборку  и  установку  уголка  душевого  произвести  в  соответствии  с
инструкцией.

7.  Закрепить  душевой  уголок  в  пристеночных  профилях  при  помощи
шурупов  (12),  отступив  от  края  пристеночного  профиля  не  менее  5  мм  со
стороны душевого уголка.

На все шурупы надеть защитные заглушки.

8. Произвести регулировку дверок с помощью винтов на верхних роликах.

9.  Для  безопасного  открывания  —  закрывания  дверок  установить  (по
разметке)  на  клей  «Момент»  (16)  ограничители  хода  (8)  в  верхнем
направляющем профиле.



6.  Профиль  пристеночный  крепежный  (5)  надеть  на  профиль  торцевой
собранного  душевого  уголка,  с  обеих  сторон  планкой  внутрь.  Пристеночный
профиль служит для крепления душевого уголка к стене.

Просверлить 2 отверстия диаметром 4 мм в каждом пристеночном профиле
(5). Через отверстия в пристеночных профилях разметить отверстия на стенах.
Просверлить по разметке в стенах 4 отверстия диаметром 6 мм и вбить в них
дюбеля (15), закрутить заморезы (10), предварительно надев на них пластиковые
шайбы  колпачка-заглушки  (13),  в  дюбеля  через  отверстия  в  планках
пристеночных профилей, надежно зафиксировать душевой уголок.

На все саморезы надеть защитные заглушки.
При  установке  душевого  уголка  обработать  все  плоскости  прилегания

силиконовым  герметиком.  После  установки  аккуратно  удалить  излишки
герметика. При выявлении течи произвести повторную обработку силиконовым
герметиком с внешней стороны душевого уголка в местах подтекания.

ВНИМАНИЕ! Не наносите герметик на подвижные элементы душевого уголка
и внутренние полости направляющих профилей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

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

для герметизации стекол и стыковочных швов.

1. Установить дюбели (14) в торцы профиля направляющего (3).

2.  Вставить  прямые  стекла  стенки  (2)  в  направляющие  профиля,
предварительно  промазав  пазы  профилей  в  местах  прилегания  стекол
герметиком.  Стекла  установить  с  выступанием  за  торец  направляющих
профилей на 4-5 мм.



3.  Установить  профили  для  связки  (4),  предварительно  промазав  пазы
профилей по всей длине герметиком.  Закрепить шурупами (11).  Отрезать по
месту профиль силиконовый (7), установить его на стекла «ресничкой» внутрь
уголка душевого.

4.  Установить  ролики  (8)  на  полукруглые  дверки  (1)  (колесиками  наружу
душевого уголка). Двойные ролики устанавливаются вверху дверки, одинарные
ролики  с  кнопкой  —  внизу.  Отрезать  по  месту  и  установить  профиль
силиконовый (7)  («ресничкой»  наружу уголка  душевого).  Отрезать  по  месту
магнитную  ленту  (6).  Установить  одну  часть  магнитной  ленты  на  дверку.
Вторую  дверку  собрать  симметрично  первой.  При  сборке  второй  дверки,
убедитесь  что  две  части  магнитной  ленты  соединяются  под  углом  180°.
Установить ручки (9) на дверки.

5. Дверки с роликами установить в пазы профиля. Нижние ролики установить
нажав на кнопку.


