
Стойка для душа Флора, 
Уника , Униглаc.

Комплектность стойки:
1-Штанга-1 шт.
2-Держатель душевой насад-
ки-1 шт. 
3-Стакан крепежа-2 шт.
4-Заглушка стакана крепежа-2 
шт.
5-Мыльница-1шт.
6-Пакет упаковочный–1 шт.
Порядок установки:
1. Разметьте вертикальную 
линию установки на стене и 
места под крепление стойки 
(1).
2. Оденьте держатель душевой 
насадки(2) и мыльницу (5) на 
стойку (1).
3. Прикрепите стойку (1) к 
стене шурупами с помощью 
дюбелей (6).
4. Оденьте декоративные 
колпаки (4).
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Изготовлен в Санкт-Петербурге  ООО 

«КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6, 

литер А, тел. (812) 252-77-55
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Общегабаритный размер стоекпо вертикали: 
Уника/Униглас-600±10мм, Флора-640±10мм. 
Примечание:
При установке следует обратить внимание на 
то, что фаска на держателе должна быть сверху.
Гарантийный срок 1 год. Гарантийный срок исчисля-
ется со дня продажи изделия магазином, но не более 



2-х лет с даты выпуска изделия, указанной в паспорте 
изделия. Гарантийные обязательства распростра-
няются на потребителя в трактовке ФЗ «О защи-
те прав потребителей». Для остальных пользова-
телей гарантийное обслуживание осуществляется 
в соответствии с договором о гарантийном обслу-
живании.
 Качество поставляемого Товара соответствует 
требованиям действующих межгосударственных 
стандартов ГОСТ 19681-2016. ”Арматура санитар-
но-техническая водоразборная. Общие технические 
условия.” и ГОСТ 25809-96 “ Смесители и краны во-
доразборные. Типы и основные размеры” в части, 
касающейся Товара и подтверждено Техническими 
условиями 25.99.11-033-23109171-2017 ООО “КАЯ”, а 
безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана 
окружающей среды подтверждена Экспертным за-
ключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, 
Сертификатом соответствия № РОСС RU.АГ99.
Н11021 (срок действия по 28.11.19). 
Все используемые материалы и детали соответствуют 
СанПин 2.1.4.1074-01. Срок службы изделия 3 года. 
По вопросам гарантийного и сервисного обслужива-
ния в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный 
Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. 
(812) 252-12-70. Часы работы C.Ц. с 10.00 до 17.00 по 
М.в. 
В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Распле-
тина, д. 13, инд. 123060.
В Екатеринбурге: 620144, ул. Большакова 149 (отдель-
ный вход), 2220103@2222051.ru -общая, master96@
aqua66.ru; service@aqua66.ru Тел. (343) 345-51-00, 319-
51-00, 222-01-03. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб 
с 10.00 до 18.00, вс – выходной
В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. 
Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 
0996, 0997)
в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сан-
техника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 
77-35-92
В связи с постоянной работой по усовершенствова-
нию смесителя, производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию изделия, не 
отраженные в данной инструкции. 


