
I. Установка изделия

1. Отключите системы горячего и холодного 

водоснабжения. Произведите установку изделия в 

соответствии с пошаговой инструкцией.

2. Сток воды должен быть размещен непосредственно  в 

зоне расположения душевой стойки.

3. Монтаж душевой стойки производиться после 

завершения всех отделочных и интерьерных работ.

4. Перед подключением душевой стойки к системе 

водоснабжения промойте трубы водоснабжения для 

очистки их внутреннего пространства от строительного 

мусора, который может засорить элементы душевой 

стойки.

5. Проверьте, соответствие резьбы на подводящих 

трубах и на душевой стойки. В противном случае 

придется прилагать излишние усилия, которые могут 

привести к повреждению изделия.

6. После установки душевой стойки проверьте все 

соединения, чтобы удостовериться, что соединение 

выполнено прочно. Затем откройте воду. Включите и 

выключите смесительные краны неоднократно, чтобы 

удостовериться, что все соединения выполнены герме-

тично.  На данном этапе изделие готово к нормальной 

эксплуатации.

7. Сохраните руководство пользователю.

II. Пользование изделием

1. Изделие следует использовать при давлении 

воды в диапазоне  0.05 -1.0 MРa и температуре воды  

4 - 90 C. 

2. Не подвешивайте тяжелые вещи на душевую 

стойку.

3. Удостоверьтесь, что кран выключен и  вода не 

вытекает из него (особенно, когда никто не 

находится в доме или в течение периода 

художественного оформления или отсутствия 

воды).

4. Удостоверьтесь, что кран выключен и  вода не 

вытекает из него (особенно, когда никто не 

находится в доме или в течение периода 

художественного оформления или отсутствия 

воды).

5. Если температура в помещении снижается до 0 

градусов, необходимо принять меры против 

замерзания воды в водопроводящих каналах или 

меры по утеплению помещения или отключите 

воду.

6. Перед приемом душа отрегулируйте температуру 

воды до комфортной. Во избежание ожогов не 

прикасайтесь открытым телом к подводу горячей 

воды. 

7. Не демонтируйте изделие, если  вы не эксперт.
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1

S - соединения гаечный 
ключ

уплотнительная 
лента

соединительные 
гайки

Оберните уплотнительной лентой  водоподводящие 
эксцентриковые переходники (S-соединения).  Затем, 
оденьте на них, соединительные гайки и подсоедини-
те эксцентрики к водоподводящей  арматуре.

2

 уровень 
строительный

Выставьте, используя прилагаемый в комплекте 
ключ, эксцентрики горизонтально так, что бы 
расстояние между их осями было 150 мм.

3

декоративные 
накладки

накидные 
гайки

тело смесительного 
крана

Установите декоративные накладки. Затем посредством 
накидных гаек соедините тело смесительного крана с 
эксцентриковыми переходниками. Туго закрутите 
накидные гайки.

4

колено душевой 
стойки

водопадная 
лейка

стопорные 
винты

заглушка

Присоедините  водопадную лейку  к колену душевой 
стойки и закрепите их  стопорными винтами. 
Поставьте заглушку.

8 Отсоедините крепежный элемент от колена.7 Отсоедините  трубу душевой стойки вместе с коленом 
от тела крана.

5

винт M6 

винт M5 

средняя часть трубы 
душевой стойки

up

крепежный 
элемент

Присоедините к колену крепежный элемент  и 
зафиксируйте соединение  винтом M6. Вставьте 
среднюю часть трубы душевой стойки с меткой в 
нижнюю часть колена  и зафиксируйте соединение 
винтом M5.

6
Вставьте среднюю часть трубы душевой стойки вместе с 
коленом  в тело крана, выставьте ее строго вертикально 
и  произведите разметку местоположения крепежного 
элемента на стене. 



14

15

Произведите разметку для  держателя ручной душевой 
лейки. 

Просверлите два отверстия в отмеченной позиции. 16
Прикрепите  монтажную панель на стене  саморезами. 
Затем установите держатель ручной душевой лейки и 
закрепите его винтом  M5.

13 Отвинтите винт M5 и разберите держатель под ручную 
душевую лейку

держатель под ручную 
душевую лейку

винт M5

12

винт M5

крепежный 
элемент

Вставьте  трубу душевой стойки с коленом  в тело крана 
(внимание: не должно быть  никакого разрыва между телом 
крана и трубкой). Вставьте колено в крепежный элемент и 
зафиксируйте конструкцию посредством винтов M5 на теле 
крана и  M6  на крепежном элементе.

11 Зафиксируйте  саморезами  крепежный элемент на 
стене.  

саморезы

10
Просверлите три отверстия в заранее отмеченных 
местах (внимание: накройте тело крана тканью или 
полиэтиленовым пакетом, чтобы избежать попадания 
песка или грязи на тело крана).

9 Произведите разметку будущих отверстий.



20 Переключите ручное колесо для положения  ручная 
душевая лейка.

ручное колесо

19 Переключите кнопку для положения – водопад.

положение 
водопад

18
После завершения установки душевой стойки, 
включите воду  для контроля. Начните с положения, 
когда включен верхний душ.

17 Соедините ручную душевую лейку и тело крана  гибким 
шлангом.

гибкий шланг

ручная душевая 
лейка


