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Инструкция по установке душевой кабины
Кабина изготовлена из канадского красного кедра, древесина которого обладает приятным запахом,
излучает полезные для дыхательный путей фитоциды и имеет ярко выраженные антибактерицидные
свойства.
Готовое изделие требует особой осторожности при транспортировке и перемещении, т.к. древесина
канадского кедра достаточно мягкая и на ней могут оставаться вмятины от ударов. Осторожно
перемещайте изделие, не снимая упаковку.
Пол под душевой кабиной должен быть абсолютно горизонтальный. Нижнюю часть душевой кабины
можно в некоторых местах отшлифовать или отстругать, чтобы обеспечить ее установку строго
вертикально. Под поддоном в полу необходимо предусмотреть отверстие диаметром 50мм для слива
в канализацию в определенном месте.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы кабина не качалась и чтобы вновь обработанная
поверхность была защищена от влаги.
Для этого положите душевую кабину высокой задней спинкой на мягкий материал.
На нижний край дерева приклейте полосу изоляционного материала (клейкая лента защитит от
поднимающейся влаги и сгладит мелкие неровности).
При необходимости можно в задней стенке сделать отверстие для подключения воды на расстоянии 5
см от пола. Места среза должны быть обработаны (защищены от влаги).
Далее подключается душевой затвор и часть трубопровода к водопроводному сливу.
Поднимите душевую кабину.
Для установки душевого оборудования просверлите продольное отверстие на задней стенке в
соответствии с размерами устанавливаемого оборудования и тщательно заполните отверстие
силиконом.
Установка монтажного узла Viega Gemine
Вставить через просверленное отверстие в задней стенке монтажный узел и подключить изнутри
кабины. Все оборудование подсоединяется гибкими шлангами.
Установите душевую кабину на окончательное место и подключите водопровод.
Боковые деревянные панели прикрепите справа и слева к кабине. Хорошая фиксация панелей
достигается, если прикрепить их с помощью самоклеющейся ленты.
Снизу панели должны быть защищены от влаги с помощью изоляционного материала.
Установка душевого отделения "Heiler 550" к душевой кабине
Соблюдайте осторожность при установке стеклянных дверей!
Установка осуществляется в следующей последовательности:
1. Прикрепите ручки.
2. Прикрутите к дверям петли. В случае, если двери не закрываются плотно, сначала убедитесь,
что кабина стоит строго горизонтально. Затем проверьте правильность расположения
магнитной полосы. Если необходимо, можно отвинтить шурупы, которыми прикреплены петли,
и отрегулировать стеклянные двери.
3. Приклейте к шурупам колпачки (двусторонним скотчем или силиконом).
Руководство по уходу за душевой кабиной
Перед первым использованием или после длительного перерыва в использовании кабины
необходимо проверить натяжение стального обода.
17-ым ключом затяните замок нижнего обода на сколько можно сильно.
Внимание: верхний обод нельзя затягивать сильно, поскольку можно деформировать кабину.
Натяжение ободов должно проверяться в среднем раз в полгода.
Повреждения на поверхности древесины должны быть немедленно покрыты защитным слоем.
Специальное покрытие поставляется только заводом-производителем.
Регулярно должна контролироваться герметичность шва между стенкой душевой кабины и полом.

За душевыми кабинами необходимо ухаживать и мыть их так же, как акриловые ванны:
всеми чистящими средствами, не содержащими абразивных веществ; также нежелательно
использовать чистящие губки.
Силиконовый шов должен регулярно очищаться с использованием дезинфицирующего чистящего
средства, чтобы предотвратить появление грибка.
Если после принятия душа вытирать поверхность резиновой губкой и вытирать насухо, то это
сократит количество применяемых моющих средств, а также увеличит срок службы кабины.
Для душевого отделения имеются специальные рекомендации от производителя (чистка стекла).
ВНИМАНИЕ!
Стеклянные двери душевого отделения Heiler 550 нельзя открывать внутрь, поскольку крепления
петель могут ослабеть.

