Eco 88/99 high
Delight 88/99/110 high
Delight 128 (R/L) high

Инструкция по сборке и эксплуатации

Delight 128 high, левая (L).

Delight 128 high, правая (P).

Delight 88/99/110 high
Eco 88/99 high

А – вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены, или из пола под срез кафельной плитки.
Допускается уровень канализационной трубы не выше 7см над уровнем пола в верхней точке. Если высота
канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий
форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру не менее 5 см. Высота подиума зависит от высоты
вывода канализации. Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой. Рис. 1.
В – вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой. Устанавливается угольник с
бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентиля). Устанавливаются краны если
коллектор не имеет собственных вентилей в доступном месте (не за кабиной). Рис. 2.
С – вывод электропитания для кабин с панелью управления (радио, подсветка вентиляция). На стене
должна быть подготовлена влагоустойчивая розетка с заземлением в указанном месте. Рис. 3.
В электрораспределительном боксе устанавливаются: УЗО 25 А 30 mA Автомат 16А – 1 шт. (если кабина с
парогенератором).

Необходимый инструмент для установки душевой кабины

Комплектация (Eco 88/99 high)
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Комплектация (Delight 88/99/110/128 high)
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Коробка с комплектующими:
Поддон + экран
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Подготовка и установка поддона
Поставьте поддон на ровную чистую поверхность вверх дном. Во избежание царапин предварительно
подложите под поддон картон или другой мягкий материал.
1. Установите сифон на поддон.
2. Вставьте шпильки в закладные поддона. На шпильки заверните по одной гайке.
3. Установите раму на поддон. Заверните шпильки в закладные поддона. Нанесите герметик на раму,
в месте соприкосновения с дном поддона.
4. Зафиксируйте раму саморезами 4,2х38 ко дну поддона.
5. Закрутите остальные элементы согласно схеме.
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Саморезы необходимо
вкручивать строго
в доску ДСП

Установка экрана на поддон
1. Переверните поддон. Проверьте регулировку ножек при помощи строительного уровня.
При необходимости произведите регулировку так, чтобы поддон стоял на всех ножках одновременно.
Затяните гайки.
2. Верните поддон в положение вверх дном. Установите экран, предварительно сняв с него защитную
пленку.
3. Зафиксируйте экран шурупами 4,2х13 мм через шайбу заглушки к пластиковым уголкам. Закройте
шурупы декоративными заглушками.
4. Снимите защитную пленку с поддона.
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Сборка и установка шторок кабины
1. Соедините горизонтальный профиль с нижней частью вертикальных профилей. 1.1 Затяните евростяжки
шестигранным ключом так, чтобы профили образовали прямую линию.
2. Переверните полученный каркас, так что бы горизонтальный профиль находился снизу.
3. Сверху на вертикальные профили поместите второй горизонтальный профиль. Евростяжки не затягивать.
4. Нанесите герметик на борт поддона в месте соприкосновения с горизонтальным профилем.
5. Установите скрепленный каркас из профилей на поддон.
6. Неподвижные стекла установите в пазы профилей. 6.1 Затяните евростяжку шестигранным ключом.
7. Установите F-образные профили на неподвижные стекла, при необходимости подрезать.
Ориентация вертикального
опорного профиля
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Сборка центральной панели
Перед тем как приступить к сборке, удалите защитную пленку с центральной панели.
1. 1.1. Установите смеситель в отверстия на центральной панели, зафиксируйте гайками. 1.2. Возьмите ручку
переключения режимов смесителя, извлеките пластиковую заглушку. Из ручки регулировки воды извлеките
пластиковую заглушку. 1.3. Установите ручки на смеситель. Затяните фиксирующие винты при помощи
отвертки. Установите пластиковую заглушку на свое место.
2. Прикрепите к центральной панели держатель для лейки винтами М4х16, гайками и шайбами.
3. Установите в отверстие блок управления и зафиксируйте двумя шурупами 3,9х9,5 (для душевой кабины
с блоком управления).
4. Установите уголок крепления душевого шланга в отверстие под лейку на центральной панели. Закрепите
гайкой с обратной стороны панели. Установите штуцер на уголок крепления душевого шланга
с использованием резиновой прокладки из набора комплектующих. Плотно закрутите гайку.
5. Установите форсунки на центральной панели. Внимание! Одна форсунка имеет запаянный штуцер.
Установите форсунку с запаянным штуцером в левый ряд, в верхнее отверстие (для душевой кабины
с форсунками).

(для Delight 88/99/110/128 high)
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Установка стенок
1. Прикрепите к вертикальным профилям задние стенки, в имеющиеся отверстия закрутите саморезы
4,2х16.
2. Центральную панель прикрепите к стенкам, зафиксируйте саморезами 4,2х16.
3. Прикрепите задние стенки к поддону саморезами 4,2х16.
4. Накладку-усилитель прикрепить шурупами 4,2х16 на центральную панель и горизонтальные профили
(только для кабин Eco 88/99 high).
5. На заднюю стенку установите полочку.
6. Вставьте Е-образные уплотнительные профили по периметру, Е-7 между неподвижными стеклами
и вертикальными профилями, Е-5 между неподвижными стеклами и горизонтальными профилями.
7.1. Заклейте стык вертикального и горизонтального профилей и поддона малярным скотчем снаружи, во
избежании выхода герметика наружу.
7.2. Заклейте стык вертикального и горизонтального профилей и поддона малярным скотчем изнутри, во
избежании выхода герметика наружу.
8. Заполните герметиком полость между вертикальным профилем и поддоном.
9. Удалить малярный скотч после высыхания герметика. Нанесенный герметик не должен быть виден с
лицевой и внутренней сторон душевой кабины.
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Сборка и установка дверей
1.1 На двери установите магнитные профили, при необходимости подрезать. 1.2 Установите F - образные
брызгозащитные профили, при необходимости подрезать. 1.3 Прикрутите ручки.
2. Установите на верх дверей двойные ролики.
3. Установите в низу дверей пружинные ролики.
4. Установите двери, вставляя двойные ролики в паз верхнего горизонтального профиля. Пружинные
ролики защелкиваются в нижний горизонтальный профиль.
5. Прикрепите изнутри к горизонтальным профилям верхние и нижние ограничители хода дверей,
шурупами 3,9х9,5 мм.
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Подключение водоснабжения
1. Присоедините шланги от смесителя к ручной лейке, от верхнего душа к смесителю, с тыльной стороны
кабины. Используйте шланг, штуцер ½ и хомуты. К верхнему отводу смесителя присоедините часть шланга,
длиной достаточной для подключения к верхнему душу. При подключении используйте сантехнические
прокладки из комплекта.
2. Верхнюю правую форсунку соедините со смесителем. Все соединения шланга фиксируйте
металлическими хомутами из комплекта.
3. Зафиксируйте шланг на уголке крепления душевого шланга. Скрепите ручную лейку и шланг.
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Установка купола
1. Снимите защитную пленку с купола. Соберите купол, для душевой кабины с блоком управления.
1.1 Закрепите динамик с внешней стороны, а декоративную накладку с внутренней стороны, на 8 шурупов
3,9х9,5. 1.2 Закрепите вентилятор с внешней стороны купола, а декоративную накладку с внутренней
стороны на 8 шурупов 3,9х9,5. 1.3 Светильник установите до щелчка, с внутренней стороны купола.
2. Установите тропический душ на купол. 2.1 Установите угловой штуцер на тропический душ,
присоедините шланг, затянув хомутом.
3. Установите купол, выровняйте задние стенки с куполом и верхним горизонтальным профилем.

1.2

1.1 Динамик
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Светильник

Протестируйте устройство, включая поочередно все функции душевой кабины.

Передвиньте кабину на место дальнейшей эксплуатации.

Функции пульта управления
Регулировка громкости

Вкл/Выкл свет
vol

Вкл/Выкл вентилятор

vol
tune

mem
DB

Вкл/Выкл радио
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Сканирование
радиостанций
Запомнить
текущею частоту

Функции смесителя
Режим верхней лейки
(тропического душа)
Режим ручной лейки
температура
Режим гидромассажных форсунок
(для модели с форсунками)
напор

Перед тем как, при помощи
верхней ручки, переключить
режим, необходимо выключить
напор воды, во избежание
гидроудара по смесителю, и для
продления его срока службы.

