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Инструкция по установке и эксплуатации душевой кабины с паром TS-8035B 

Благодарим Вас за приобретение паровой кабины Appollo.   

В настоящий момент модель TS-8035B отражает современную тенденцию обновления модельного 
ряда APPOLLO. 

Перед использованием паровой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по 
установке и эксплуатации и сохраните ее. 

Чтобы идти в ногу со временем, Appollo прикладывает усилия и постоянно занимается разработками 
для улучшения качества своей продукции. Почти каждый день появляющиеся новинки вытесняют с 
рынка устаревшие модели товаров, поэтому информация в инструкции может отличаться от 
характеристик купленной Вами модели. 
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Важно 

1. Перед использованием паровой кабины Appollo, внимательно прочтите данную Инструкцию по 
установке и эксплуатации и сохраните ее. 

2. Подача электроэнергии в кабину должна осуществляться из отдельного источника электропитания с 
параметрами 220 V+10 %, 50 Hz  с надежным заземлением. Поперечное сечение основного провода 
электроснабжения  должно быть не менее 2,5 мм². Избегайте попадания воды на вилку. 

3. Давление воды должно равняться 0.1-0.4 МПа. Температура подаваемой в кабину горячей воды должна 
быть ниже 65 ºС. Источник воды должен иметь отдельный вентиль перекрытия потока. 

4. Установку кабины должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данной 
инструкции. Подключение к источнику электропитания должно  осуществляться 
квалифицированным электриком. 

5. Никогда не кладите пальцы в зазоры двери. 
6. Чтобы не поскользнуться и не упасть, будьте внимательны. 
7. Никогда не позволяйте детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями 

пользоваться кабиной без присмотра.  
8. Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле кабины и не бросайте в нее пепел, иначе можно 

повредить конструкцию и вызвать пожар. 
9. Всегда отключайте кабину от источников подачи электричества и воды после использования.  
10. Уход за кабиной следует осуществлять только после ее отключения от источника питания. 
11. Раз в полгода квалифицированный электрик должен осуществлять проверку  электроблока на предмет 

защиты от утечки электроэнергии и нормального функционирования протектора. 
12. После распаковки следует поместить стеклянные панели вертикально к стене. При горизонтальном 

положении панели могут легко разбиться. Будьте осторожны с углами панелей. 
13. Если во время использования паровой кабины вы ощущаете дискомфорт, нажмите на кнопку POWER, 

выключите изделие из сети, прекратите использование. 
14. Перед тем как нажать на кнопку ПАР, убедитесь, что в изделие поступает холодная вода, иначе 

парогенератор будет поврежден. 
15. Избегайте  соприкосновений с выходным отверстием парогенератора. 
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Соединение водопровода и электричества 

 
Сливное отверстие должно быть 200-300мм в радиусе. 
 
Примечание: после установки проверьте трубы и соединения на предмет протечки. 
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I. Установка поддона и стеновой панели 

 

 

1 Сливной шланг 4 Стеклянная панель 
неподвижной двери 
(передняя, правая) 

7 Уплотнитель  

2 Ножка  5 Уплотнитель 8 Передний профиль 

3 Рельс, алюминий 6 Профиль, алюминий   
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III. Сборка корпуса 

 

1. Серая шляпка  6. Винт ST5x20, 
нержавеющая сталь 

11. Угловое соединение №16 
для рельса 

2. Винт ST4x12, 
нержавеющая сталь 

7. Нижний рельс, алюминий 12. Верхний рельс, алюминий

3. Профиль, алюминий 8. Винт ST4x8, нержавеющая 
сталь 

13. Уплотнитель 

4. Шайба Ø5, нержавеющая 
сталь, шайба Ø12хØ5х2, 

резина 

9. Угловое соединение №15 
для рельса 

14.  

5. Белая фиксирующая 
пластина 

10. Винт ST4x20, 
нержавеющая сталь 

15.  
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IV.Установка подвижной двери 

 

1. Рельс, алюминий 3. Роллер в сборе 5. Профиль, алюминий 

2. Подвижная стеклянная 
дверь 

4. Уплотнитель 6. Ручка дверная 
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1. Рама электроблока 3. Смеситель с одной ручкой 5. Шланг, нержавеющая сталь

2. Панель управления 4. Форсунка сборная 6. Провод заземления 
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Эксплуатация: Панель управления AWVIE.2 

I. Кнопки на панели управления 

1. Выключатель 

2. Выключатель лампы 

3. Выключатель вентилятора 

4. Индикатор статуса 

II. Управление 

1. Включение/Выключение системы 

При нажатии на кнопку выключателя загораются индикаторы вентилятора, верхнего 
освещения и задняя подсветка LED. Повторное нажатие выключает все функции и 
индикаторы. 

2. Вентилятор 

При нажатии на кнопку выключателя вентилятора загорается соответствующий 
индикатор. Повторное нажатие выключает работу функции. 

3. Освещение 

При включенной системе нажатие на кнопку выключателя лампы включает заднюю 
подсветку, верхнее освещение и соответствующий индикатор.  

III. Технические параметры 

Условия работы и характеристики 

Напряжение АС 220V Частота 50Hz~60Hz 

Сопротивление >20M Класс водостойкости IPx5 

 

Параметры нагрузки 

Нагрузка Напряжение  Частота Вместимость Обеспечение 

Верхнее освещение АС 220V  32W max 1 круговая лампа 

Задняя подсветка DC 12V __ 3W*2 2 рейки лампы LED 

Вентилятор DC 12V __ 4W  
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Использование смесителя с одной ручкой 

Распределитель воды: 

Поверните ручку распределителя воды на 
позицию желаемой функции. Потяните за 
ручку смесителя. 

 

Горячая вода: 

Повернув ручку, вы можете регулировать подачу горячей 
(холодной) воды.  

Повернув ручку по часовой стрелке, вы убавите подачу 
горячей воды. 

Повернув ручку против часовой стрелки, вы увеличите 
подачу горячей воды. 

Установив ручку на срединной позиции, вы установите 
смешивание горячей и холодной воды в равных долях. 

 

 

 

Форсунки:  

Вы можете отрегулировать направление потока 
из форсунок. 

 

Извлечение крышки дренажа: 

Если сливное отверстие забилось посторонними 
предметами, потяните за крышку дренажа, 
выньте крышку и фильтр для очистки. 
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Технические параметры:  

Напряжение (V) Частота (Hz) Габаритные размеры 

220 50/60 1000x900x2180 

Соответствие стандарту: QB2584-2007 

Уход 

1. При чистке кабины запрещается использовать ацетон, аммиак, растворитель, спирт и т.д. 
Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство. 

2. Для полировки используйте предназначенное для этого средство, и поверхность вашей кабины 
будет блестеть, как новая. 

3. Отложения накипи и пятна можно смыть с помощью зубной пасты и мягкой ткани. 

4. Легкие царапины или следы от сигарет можно устранить с помощью полировки зубной пастой и 
мягкой тканью. 

5. Уход за гальваническими покрытиями. Используйте хлопковую фланельную ткань для легкой 
полировки металлических частей. Никогда не натирайте шершавой тканью. 

6. Если на поверхности кабины есть отложения накипи или следы от сигарет, то вы можете удалить 
их с помощью полировки зубной пастой и мягкой тканью. 

7. Прочищайте сеточку отверстий циркуляции воды через каждые 30 часов эксплуатации, чтобы 
избежать засорения. Чтобы почистить сеточку, вам нужно повернуть её против часовой стрелки, 
вынуть и помыть чистой водой, после чего поставить на место. 

8. Проветривайте кабину после каждого использования во избежание образования плесени и 
неприятных запахов. 

9. Если отошел герметик, нанесите его заново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по установке и эксплуатации кабины TS‐8035B 
 

11 
 

Устранение неисправностей 

Тип неисправности Причина Способ устранения 

1. Нет питания 1. Вилка вставлена слабо.  
2. Сбой в работе 

предохранителя. 
3. Предохранитель сгорел. 

1. Тщательно вставьте 
вилку в розетку. 

2. Установите причину 
проблемы, запустите 
заново. 

3. Замените 
предохранитель. 

2. Из форсунок не идет 
вода. 

1. Кнопка для форсунок на 
панели управления 
неисправна. 

2. Соленоидный клапан забит. 
3. Труба подачи воды 

повреждена. 

1. Замените панель 
управления. 

2. Замените соленоидный 
клапан. 

3. Замените трубу. 

3. Течь воды из трубы 
подачи воды 

1.Прокладка трубы повреждена. 

2. Соединение трубы не 
затянуто. 

 

1. Замените ее. 

 2. Затяните соединение. 

 

4. Верхний свет не горит. 1. Проводка установлена 
неверно. 

2. Лампочка сгорела. 

1. Установите проводку 
заново. 

2. Замените лампочку. 
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Меры предосторожности 

   
Не позволяйте детям или людям с 
ограниченными возможностями 
пользоваться устройством без 

присмотра. 

Никогда не взбирайтесь на крышу 
кабины и не вешайте тяжелые 

предметы. 

Во избежание повреждения 
кабины избегайте ударов 
твердыми предметами. 

  
Во избежание пожара или 
повреждения никогда не 
оставляйте непогашенную 
сигарету вблизи от поддона, 
избегайте попадания пепла от 

сигареты на поверхность изделия. 

Будьте осторожны, не 
споткнитесь – поддон выше пола. 

Не кладите руки в зазор между 
дверью и кабиной. 

 
Обычно на поверхности 

присутствует мыльная пена, 
будьте осторожны, не 

поскользнитесь. 

Обеспечивайте достаточное 
проветривание изделия после 
каждого использования во 
избежание возникновения 

неприятных запахов и плесени. 

Для очистки используйте 
нейтральные средства и мягкую 
ткань. Никогда не используйте 
кислотосодержащие средства, 

спирт, аммиак и т.п. 

  
Для удаления накипи используйте 
зубную пасту и мягкую ткань. 

Если герметик отошел, возможна 
протечка воды. Нанесите 

герметик заново. 

Следите за чистотой изделия во 
избежание засорения сливного 

отверстия волосами, грязью и т.п. 
 

 


