
Это оборудование предназначено для непрофессионального использования внутри помещений.
Убедитесь в том, что Ваша ванна неповреждена и полностью укомплектована.

Для чистки поверхностей используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань. Запрещено
пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители.
Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид. Для зашлифовки мелких
царапин используйте водную песчаную бумагу 1500, затем заполируйте поверхность полировочной
пастой или мягким материалом. Полируйте поддон, ванну используя полировочные материалы,
рекомендованные специалистами сервисного центра. Хромированные поверхности чистите, используя
мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвергайте поверхность
ударам, царапающих предметов.

Подготовка помещения
Установка ванн производится до монтажа другого оборудования, см рис.
Помещение для ванн должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли.
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Ванна

Classic/ Standard (mid)/ 
Europa 150/ 160/ 170



3. Максимальная нагрузка на поддон 180 кг.

1. Подключение и тест изделия должны производиться квалифицированным специальным 
персоналом. Неправильная установка может причинить вред Вам, животным или Вашей собственности. 
В этом случае, производитель снимает с себя любую ответственность.

Пол и стены в ванной комнате должны быть выровнены и облицованы кафельной плиткой.                    
Не допускается установка на цементную поверхность (стяжка), кирпичи, линолеум. 

2. Температура горячей воды, подаваемой к ванне, не должна превышать 70 °С.

Необходимый инструмент для установки ванны
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Гарантийный срок на ванну «Classic» - 10 лет, на ванну «Standard» - 3 года, на ванну «Europa» - 10 лет, на лицевую, 
торцевую панели и каркас - 2 года. Дополнительное оборудование - 2 года (гидромассажное оборудование, 
аэромассажное оборудование), на все хромированные покрытия изделий - 1 год, с даты приобретения изделия при 
условии соблюдения требований эксплуатационной документации и при наличии соответствующей отметки в 
гарантийном талоне об установке изделия квалифицированными службами.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

