Инструкция по установке и эксплуатации
душевой кабины

GALLETTA 913

OK!

задняя сторона

913 W-ST-02/4 M

Выбор
массажа
водными струями

Регулятор
напора воды
(вкл/ выкл)

Регулятор
температуры

Выбор
ручного душа

Регулятор
напора воды
(вкл/ выкл)

Регулятор
температуры

Рекомендации по установке:
1. Соблюдайте осторожность при транспортировке душевой кабины.
2. Рекомендуется распаковывать душевую кабину в том помещении, где она будет устанавливаться.
3. Для герметизации соединений используйте силикон на нейтральной основе для использования во
влажных помещениях (не кислотный)!
4. Не допускается подвешивание душевого поддона за края, вес душевого уголка должен распределяться
на ножки.
5. Запрещается поднимать и двигать кабину за трубопроводы, т.к. это может привести к появлению течи в
местах соединений.
ВНИМАНИЕ:
1. Для нормальной работы массажа водными струями, давление источника подачи воды должно
составлять 0,1 ~ 0,4 МПа.
2. Необходимо установить фильтры тонкой очистки холодной и горячей воды для обеспечения
нормальной работы массажного оборудования.
3. Температура горячей воды в душевой кабине не должна превышать 70С.
Рекомендации по уходу:
1. Закалённое стекло душевой кабины можно протирать с помощью мягкого полотенца и обычного
средства для мойки стёкол.
2. Акрил может чиститься обычными средствами с использованием мягкой ткани, но БЕЗ использования
очистительных средств, содержащими ацетон или аммиак.
3. Сильные загрязнения на поверхности душевой кабины рекомендуется обработать с помощью мягкой
ткани и моющих средств, содержащих низкокислотные вещества, такие как лимонная кислота или уксус,
которые должны быть предварительно разогреты.
4. Не вытирайте акрил душевой кабины щётками с грубой поверхностью или чистящими средствами,
содержащими химические растворители или абразив.

№

Наименование

1
2

Name

Арт./Art.No

Ед.изм/Unit Кол-во/Quantity

Горизонтальный алюминиевый профиль -1468 мм Sliding profile – 1468 mm

CP-913-001

шт./piece

2

Вертикальный алюминиевый профиль – 1900мм

Standing profile – 900mm

CP-913-002

шт./piece

2

3

Стекло на фиксированную дверь

Fixed door glass

CP-913-003

шт./piece

2

4

Ручной душ

Hand shower

CP-913-004

шт./piece

1

5

Душевая штанга

Sliding bar

CP-913-005

пара/pair

1

6

Стекло на подвижную дверь

Moveable door glass

CP-913-006

шт./piece

2

7

Уплотнитель на фиксированную дверь

Fixed glass door gasket

CP-913-007

шт./piece

2

8

Магнитная планка

Magnetic list

CP-913-008

пара/pair

1

9

Смеситель

Mixer

CP-913-009

компл./set

1

10

Ручка

Handle

CP-913-010

пара/pair

2

11

Вывод для душевого шланга

Outlet for hand shower

CP-913-011

пара/pair

1

12

Душевой шланг

2m stainless steel hose

CP-913-012

шт./piece

1

13

Сифон с декоративной накладкой

Drainage

CP-913-013

компл./set

1

14

Душевой поддон

Tray

CP-913-014

шт./piece

1

15

Уплотнитель на подвижную дверь

Movable glass door gasket

CP-913-015

шт./piece

2

16

Соединительный уголок 90

90 degree connector

CP-913-016

шт./piece

1

17

Ролики (верхние и нижние)

Spring wheel (Up and Down)

CP-913-017

компл./set

4

18

Ограничитель для двери

Stopper

CP-913-018

шт./piece

8

19

Саморез ST4X30мм

ST4X30mm

CP-913-019

шт./piece

8

20

Саморез ST4X25мм

ST4X25mm

CP-913-020

шт./piece

14

21

Болт М4*15мм

Bolt М8*40

CP-913-021

шт./piece

10

22

Декоративная серая крышка

Grey cap

CP-913-022

компл./set

20

23

Ножки

Feet

CP-913-023

пара/pair

7

24

Болты и заглушки для панели поддона

Screw and cap for skirt

CP-913-024

компл./set

4

25

Массажные форсунки

Massage nozzles

шт./piece

3

(для модели с массажной панелью)

(for Massage cabin)

