
 
 

 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

Душевая кабина ARCUS AS-100 
 

Содержание: 
Схема подготовки коммуникаций 

Общая схема сборки модели  
Этапы установки 

Повседневный уход 
Технические характеристики Функции 

Габаритные размеры, мм900х900х2000 

В коробку с комплектующими входит: 

-душевая лейка ручная 1шт 
-крепление для душевой лейки 1шт 

-смеситель 1шт 
-сифон 1шт 

-ролики 1уп (8шт), 
-пакет с винтами 1уп 

-ручки для дверей 1уп (2шт) 
Меры предосторожности: 

1. Установка гидромассажной кабины должна производиться  
квалифицированным специалистом. 

2. Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR. 
3. По окончании использования кабины необходимо  

перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине. 
4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине,  

не должна превышать 70°С. 

5. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола 
до центра канализационной трубы. 

6. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг. 
7. Необходима установка фильтров грубой очистки воды. 

Использование душевой кабины 
1. поверните клапан контроля воды, настройте функцию горячей - холодной воды, 

для получения нормальной температуры. 
2. рабочее давление 0,4 атм. («источник»). 

3. пожалуйста, не забудьте выключить кабину и отключить клапан контроля воды 
после того, как вы закончите принимать душ. 

4. протрите душевую кабину мягкой материей. 
 



Мы не несем ответственности за следующие ситуации: 

1. повреждения при самостоятельной перестановке; 
2. неисправность или повреждения, полученные из-за обслуживания 

неквалифицированным персоналом; 
3. неисправность или повреждения, полученные из-за переменного напряжения; 

4. неисправность или повреждения из-за пожара, землетрясения и других форс-
мажорных обстоятельств; 

5. использование кабины не в соответствии с инструкцией. 

 
Инструкция по установке 

Выберете место для установки и положите стеклянные части на мягкий 
материал, чтобы предотвратить повреждение. 

Последовательность шагов: 
1. установите профиль с двух сторон 

2. установите стекло в профиль и закрепите его с помощью крепежей и  
отвертки. Установите второе стекло по той же схеме. 

3. После установки каркаса, установите прямо левую раздвижную дверцу, 
закрепите ее с помощью гаечного ключа и отвертки, отрегулируйте с 

помощью гаечного ключа, зафиксируйте свертной гайкой. Установите 
правую дверцу также. 

4. Установите поддон на место монтажа, отрегулируйте поддон так, чтобы он 
имел горизонтальное положение и плотно стоял на поверхности. 

5. Три задних панели устанавливаются с помощью отвертки 5*25. После их 

установки, можно устанавливать алюминиевый профиль со стеклянными 
частями. 

6. После установки всех элементов кабины, необходимо ее проверить. 
Следуйте инструкции по использованию душевой кабины. 

 
Схема подготовки коммуникаций. 
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  Вывод водопровода ½              

  Вывод канализации 60 мм 



 

 
 

 

  

  

 Упаковочный лист 

 
1.Выберете место для установки и прикрепите ножки к душевому поддону до 

уровня, показанного на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 
 

2.Чтобы собрать душевую кабину, 
необходимо соединить стеклянные 

стенки, как показано на рисунке 3 

 



 
Рисунок 3 

 

3. Поставьте стенки кабины на 
поддон и отрегулируйте их, как 

показано на картинке 4. 

 
Рисунок 4 

 

4. Для лучшей отладки дверей 

несколько раз откройте и 

закройте их, как показано на 
рисунке 6. 

 
Рисунок 6 

 
5.В соответствии с инструкцией 

по эксплуатации, протестируйте 
подачу воды и электропитание 

(если предусмотрено в данной 
модели). Проверьте, нет ли 

подтекания воды,; включите 
подачу воды и электропитание, 

если кабина работает нормально. 
 

 

 

 
 

 
 

Уборка и обслуживание кабины 
-обычная чистка: рекомендуется очищать влажной мягкой тканью. Не 

разрешается использовать средства, содержащие ацетон или аммиак. 
-чтобы придать поверхности блеск, ее можно полировать. 

грязное пятно с поверхности можно удалить с помощью пасты и мягкой 
ткани. 

-накипь на поверхности может быть удалена с помощью мягкой ткани, 
смоченной в лимонном соке или уксусе. 

-небольшая царапина на поверхности может быть удалена с помощью 

специальной песочной бумаги, а потом отполирована. 


