
 
Инструкция по монтажу и эксплуатации 

Душевая кабина ARCUS AS-109 L (левый угол)/R (правый угол) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Комплектация: 

Задняя стенка (Составная, состоит из 3 частей) – 1 шт. 

Форсунки – 6 шт. 
Пульт – 1 шт. 
Полочки под шампунь – 1 шт. 
Радио + телефон – 1 шт. 
Душевая стойка – 1 шт. 
Комплект роликов + ручки – 1 шт. 

Дуги – 2 шт. 
Верхняя крышка – 1 шт. 
Верхний душ – 1 шт. 
Подсветка – 1шт. 
Вентилятор – 1 шт.  

Динамик – 1 шт. 
Стекло (2 боковых стекла + 2 стеклянные шторки) – 1 шт. 

Глубокий поддон – 1 шт. 
Технические характеристики и функции 

Тип модели    : AS-109 L/R 
Габаритные размер    : 120*80*215 
Номинальное напряжение, В: 220 
Номинальная частота, Гц   : 50 
Давление воды 1,5-4,5 BAR. 

Меры предосторожности: 
1. Установка гидромассажной кабины должна производиться специализированным сервисным центром, а 
электрическое подключение квалифицированным специалистом, имеющим удостоверение электрика IV группы. 
2. По окончании использования кабины необходимо поставить выключатель в положение «выкл.». 
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 30 мм от пола до центра канализационной трубы. 
6. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг. 
7. Необходима установка фильтров грубой очистки воды. 
8. Наличие заземления в ванной комнате и устройства защитного отключения с током размыкания 30 мА 
согласно потребляемой мощности на электропроводке. 
Общая информация 
Уважаемый покупатель 

Приобретенное Вами оборудование произведено в соответствии с современными европейскими техническими 
стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптировано, для эксплуатации в России 
Внимательно прочитайте это руководство по установке и эксплуатации. 
Оно содержит важную информацию для безопасного монтажа использования и обслуживания. 
Храните его в надежном месте. 
 

1.Это оборудование предназначено для непрофессионального использования внутри помещений. 
2.Элементы упаковки пластиковые пакеты металлические скрепки могут быть потенциально опасны для детей, 
поэтому выбросите упаковку сразу же после установки кабины или уберите в недоступное место. 

3.Убедитесь в том, что Ваша кабина не повреждена и полностью укомплектована. 

4.Электрическая безопасность гарантирована только при наличии эффективного заземления выполненного в 
соответствии с правилами электрической безопасности (ПУЭ). Это требование обязательно должно соблюдаться. 

 
AS-109L (120*80)      

AS-109R (120*80) 
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Если возникли сомнения, свяжитесь со специалистом, который проверит Вашу систему заземления. 
Производитель не отвечает за  ущерб, вызванный отсутствием заземления или его неисправностью.  

5.Убедитесь в том, что сетевая розетка, в которую будет включена Ваша кабина, имеет устройство заземления, 
и она действительно заземлена.  
6.Розетка и вилка должны быть одного типа. Если розетка не подходит, она должна быть заменена при помощи 

квалифицированного специалиста, который должен проверить соответствие сечения проводов току, 
потребляемому подключенным оборудованием. При отсутствии заземления Производитель снимает с себя 
всякую ответственность по возмещению ущерба. 
7.Запрещается использование переходников двойных и более розеток и удлинителей. 

8.Не оставляйте оборудование включенным если в этом нет необходимости. Не пережимайте и не натягивайте 
сетевой кабель. Если кабель поврежден не заменяйте его сами Вызывайте специалиста из обслуживающей 
организации. 
9.Ваша кабина должна использоваться только для того, для чего она разработана. Производитель не отвечает 
за поломки, вызванные ненадлежащим неверным или неразумным использованием. При работе с любыми 
электрическими приборами необходимо помнить о некоторых основополагающих правилах: 
- не используйте удлинители в ванной или душе; 

- никогда не тяните провод чтобы вынуть вилку из розетки; 
- никогда не подвергайте приборы воздействию дождя солнца и т.д.. ,не оставляйте их без присмотра; 
- не разрешайте детям или лицам не знакомым с этими Правилами пользоваться приборами без Вашего 
присмотра. 
10. Всегда вынимайте вилку из розетки или отключайте электричество на Вашем щитке перед операциями по 

уходу за кабиной. 

11.Если кабина подключается непосредственно к сети без вилки и розетки должен быть установлен много 
линейный выключатель с расстоянием между разведенными контактами не менее 3 мм, причем линия 
заземления не должна разрываться. 
12.В случае неисправностей и/или неправильной работы обесточьте кабину и старайтесь к ней не прикасаться. 
Неисправная кабина может не обеспечивать заложенных в ее конструкцию требований по безопасности и быть 
потенциально опасной. Для ремонта привлекайте только уполномоченных Продавцом лиц. 
13.Необходимо хранить это описание вместе с гарантийным сертификатом, поскольку без них гарантия 

недействительна. 
14.Дети должны сопровождаться взрослыми во время пользования кабиной. 
15.Регулятор подачи воды при открытии должен находиться в среднем положении во избежание 
температурного шока.  
                                                       50mm  

         расположение ванной комнаты 

  Эл. Розетка + телефонная                                 

 

      

 

 

                                                                         100mm               Вывод хол. гор. воды 1/2 

 

 

 

 

                                    1600mm                                                                                                            ВХОД 

 

                                                                                               1200mm 

 

 

 

 

 

                                       500mm 

 

 

 

 

Вывод дренажа  

 
 

   Вывод водопровода 1/2 
  Вывод канализации 40, 50 мм 
 Розетка телефона 

Внимание 
Все оборудование должно быть обязательно заземлено. 

Незаземленное оборудование является потенциально опасным. Производитель не несет ответственность за 
ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки. 
Внимание !!!Данный раздел предназначен исключительно для специалистов сервисных центров. Не пытайтесь 

самостоятельно произвести монтаж и подключение данного изделия. В противном случае Вы лишаетесь права 
на гарантийное обслуживание. 

Д/к 

AS-109 (L) 
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Общая схема сборки  
 

Этапы установки 

Чтобы помочь Вам правильно, быстро и безопасно установить кабину, мы разделили процесс 

установки на несколько этапов. Следуйте им, и Вы достигнете желаемого результата. 

                                                                

Этап 1. Выравнивание поддона (донного резервуара). 

Установите панель с поддоном на подходящее место и отрегулируйте положение ножками. С 

помощью уровня проверьте горизонтальность поддона, после чего затяните гайки на винтах.  

Внимание!  

Следует проверить и горизонтальность, и вертикальность поверхностей панели.  

 

Этап 2. Установка задней и боковых стеновых панелей. 

Установите заднюю панельпредварительно нанеся герметик на поддон в месте соединение его с 

задней панелью. Совместив крепежные отверстия закрепите их между собой винтами М5х30 

Внимание! 

Не затягивайте винты до упора. Это позволит регулировать их положение в ходе дальнейшей 

установки. Затяните винты только по окончании полной установки кабины.  

При  закреплении задней стенки к поддону, возможно несовпадение крепѐжных отверстий на стенке 

и поддоне. В этом случае необходимо выставить стенку на поддоне, после чего, просверлить на 

поддоне отверстия через существующие отверстия на стенке.  
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Этап 3. Сборка каркаса стеклянных панелей. 
 

Соедините верхнюю и нижнюю направляющие с правой и левой стеклянными фиксированными 

панелями с помощью шурупов-саморезов, чтобы они образовали каркас-рамку. 

 
 

Этап 4. Установка каркаса стеклянных панелей. 

 

Установите каркас стеклянной панели предварительно нанеся герметик на поддон в месте 

соединение его с каркасом. Совместив крепежные отверстия, находящиеся по сторонам нижнего 

профиля стеклянной панели, закрепите их между собой с помощью саморезов. 
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Этап 5. Соединение труб и электрических проводов. 

Следуя указаниям на трубах и проводах, соедините их  нужным образом,  

подключите к трубам водоснабжения, установите трубку паропровода. 

Подводка горячей и холодной воды представляет собой устойчивые к давлению шланги диаметром ½ 

дюйма, на подводке имеются указатели о подключении к горячей или холодной воде. Пожалуйста, 

подключайте воду в соответствии с указателями на подводке. 

Внимание! Фитинги труб в местах соединения должны быть снабжены  

уплотняющими прокладками, гайки следует затягивать плотно.  

При соединении электрических проводов нужно не только следовать указаниям на соединительных 

блоках, но и учитывать направление соединения, правильно выбирать соединяемые провода.  

После соединения в соединительных блоках автоматически срабатывает замок, фиксирующий 

контакт. 

Пожалуйста, убедитесь, что все действия по установке произведены в соответствии с 

рекомендациями.   
 

 

Этап 6. 

Функциональная 

проверка и 

герметизация. 

Пролейте из 

душевой лейки в 

местах соединения. 

При необходимости 

нанесите герметик 

еще раз по швам 

соединения. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Схема трубопровода. Электрическая схема. 
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Откройте краны подачи холодной и горячей воды. Проверьте герметичность соединений 

трубопроводов и отсутствие протечек воды в местах соединения отдельных панелей душевой 

кабины. 

Подключите электропитание кабины. Проверьте работоспособность электрической части кабины в 

соответствии с руководством по эксплуатации пульта управления. 

В случае отсутствия нарушений работы всех частей кабины, установите конструкцию на 

окончательное место. 

 

Руководство по эксплуатации пульта управления. 
КнопкаON/OFF: Предназначается для включения пульта управления. При повторном нажатии пульт 

выключается. Для работы всех функций пульт должен быть включен. 
Предназначается для вкл./выкл. освещения. Чтобы включить освещение нажмите кнопку.   Для Кнопка                   

выключения  освещения повторно нажмите кнопку   . 
Предназначается для вкл./выкл.  FM-радио. Чтобы включить FM-радио нажмите кнопку Для выключения  Кнопка    

FM-радио повторно нажмите кнопку      .  
Предназначается для вкл./выкл. вентилятора. Чтобы включить вентилятор нажмите кнопку    Для выкл.  Кнопка      

вентилятора повторно нажмите кнопку. 
Кнопка  Регулятор громкости.  Для увеличения громкости во время воспроизведения радио или во время телефонного 

разговора нажмите         Для уменьшения нажмите       
                                                         

Кнопка   Выбор частоты FM-радио. Для увеличения частоты приема радио сигнала нажмите                 

Для уменьшения частоты приѐма радио сигнала нажмите                                                                                                       

 
 

Возможные неисправности и способы их устранения 
Неисправность: Причина: Способ устранения: 

1. Не работает 

пульт управления 

Вилка не вставлена в розетку. 

Не включен защитный 

выключатель. 

 

Не включено (выключено) стройство 

защитного отключения (УЗО) 

Повреждена электропроводка, 

неисправен пульт управления 

Вставьте вилку в розетку 

Найдите и устраните короткое 

замыкание, заново подсоедините 

защитный выключатель. 

Включите УЗО 

 

Обратитесь в сервисную службу 

2. Не поступает 

вода из 

   душа 

Душ засорился 

Отсоединена линия  

управления соленоидным клапаном 

Не работает соленоидный клапан 

Прочистите 

Проверьте соединение линии 

управления соленоидным клапаном 

Обратитесь в сервисную службу 

3. Недостаточный 

напор воды из 

душа 

Головка душа или трубопровод 

засорились 

Недостаточное давление воды 

Прочистите 

 

Дождитесь времени, когда давление 

воды увеличится. Избегайте 

пользования душем во время 

пикового водопотребления 

4. Утечка воды 

через 

соединительные 

трубы 

Некачественная 

уплотняющая прокладка 

Нарушено соединение труб 

Засорился фильтр грубой очистки  

Повреждена труба 

Замените 

 

Восстановите 

Прочистите фильтр 

Обратитесь в сервисную службу 

5. Отсутствует  

   освещение 

Перегорела лампа 

Разомкнута проводка 

 

Замените лампу 

Соедините провода, 

или обратитесь в сервисную службу. 

 


