
 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                                                                                  

                                                

 

 



 

 

 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 
ГИДРОМАССАЖНОЙ ПАНЕЛИ JOY  

 

                                                    

                                                                                                                                              Рис. 1 

Внимание! 

- Сборка, установка и подключение к коммуникациям должна осуществляться квалифицированным сантехником! 

- Для правильного функционирования смесителя необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах 
со степенью очистки 100-300 мк. 

- Рабочий интервал давления в водопроводной сети 3,0 – 6,0 Атм. (300-600кПа)Разница давлений горячей и холодной воды 
может составлять +/- 10%. В случае несоответствия параметров давления водопроводной сети указанным значениям, 
требуется установка на входе приборов повышения/понижения давления. 

 

 

 

 
 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 



 

 

1.Установка: 

ВНИМАНИЕ: расстояния от дна ванны / душевого поддона подберите исходя из Вашего роста. При росте пользователя 180 
см рекомендуется сделать выводы горячей / холодной воды на расстоянии 1000 мм от дна душевого поддона / ванны: 

                

                                                                                                                                              Рис. 2 

ВНИМАНИЕ: если рост пользователя ВЫШЕ / НИЖЕ рекомендуется перенести выводы горячей / холодной воды.           

                   

                                                                                                                                              Рис. 3 

 



 

 

 

1. Установите Верхний душ (6) на корпус душевой панели с помощью винтов (7): 

                                       

                                          

2. Подключите разъемы (15) к выводам подвода для горячей / холодной воды из стены, установите прокладку с сеткой (14): 

                                              

3. В соответствии с расстояниями указанными на схеме (см. Рис.2) установите настенные кронштейны (3) на стену: 

- Просверлите отверстия в стенах,  установите дюбеля (2). 

- Закрепите настенные кронштейны (3) саморезами (5) к стене. 

4. Подключите панель к выводам горячей / холодной воды. 

 
5. Установите Душевую панель на стену с помощью  кронштейнов (8) установленных на настенные кронштейны (3). 

6. Используя резиновые прокладки (11) подключите шланг (12) к душевой панели (13), к ручному душу (10). 

7. Установите пластину из нержавеющей стали (17) слева от корпуса гидромассажной панели с помощью винтов (7) к 
панели, с помощью саморезов (5) к стене: 

                                           

8. Повесьте пластиковую мыльницу (16): 

                                                                          

  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 



 

 

                                                                                       

2.Эксплуатация: 

Управление осуществляется двумя рукоятками: 

1. верхняя ручка (переключатель) – служит для распределения поступления воды: форсунки / верхний душ / ручной 
душ / излив. 

2. нижняя ручка (смеситель)  – служит для регулировки напора и температуры. 

 

-С помощью верхней ручки установите желаемый вариант поступления воды. 

-С помощью нижней ручки отрегулируйте температуру и напор воды. 

- Для переключения между режимами: форсунки / верхний душ / ручной душ / излив -  воспользуйтесь верхней ручкой.  

3.Рекомендации по уходу  за изделием: 

Риск выхода из строя картриджа смесителя панели, а также засорение форсунок, леек верхнего и ручного душей, можно 
значительно снизить, установив перед панелью на трубы водоснабжения фильтры 100-300 мк, предотвращающие 
попадание внутрь смесителя посторонних частиц (ржавчины, песка и т.п.).  

Во избежание появления на корпусе панели пятен известковых отложений, рекомендуется подвергать изделие регулярной 
чистке. Мытье корпуса следует производить мыльным раствором, с последующей промывкой водой и удалением влаги 
сухой мягкой тряпкой. 

Остатки жидкого мыла, шампуня, геля для душа также могут вызывать повреждения декоративного покрытия. В случае их 
попадания на корпус изделия, необходимо  тщательно промыть место попадания чистой водой 

Во избежание повреждения поверхности изделия, запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты. 

Во избежание изменения цвета декоративного покрытия, запрещается применять для ухода химические средства, 
содержащие агрессивные химические вещества кислот, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие 
компоненты. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 


