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До установки и эксплуатации модели внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее. 
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Важно 

 

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

 

При распаковке следует держать стеклянные панели вертикально, запрещается 
наклонять их к стене во избежание сколов и повреждения углов. 
 

 

После распаковки стеклянные панели должны быть транспортированы 2 
работниками в вертикальном положении. 

Никогда не стучите по стеклянным панелям, иначе вы можете их повредить. 

 
 
 
 
Инструменты для сборки и установки 

 

 
Соответствие по стандарту: Q/(GZ)ABJK2 (душевые кабины) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкция 
1. TS-120W 



 
№ Составные 

части 
Кол-во № Составные части Кол-во № Составные части К

в
1 Крыша 1 12 Ручной душ и сливной 

шланг  
1 23 Винт ST4x40 

2 Верхние и 
нижние рельсы 

1 13 М4 гайка 1 24 Прокладка для трубы 
6№G1/2 

3 Подвижная 
дверь 

1 14 М5 гайка 10 25 Прозрачная 
прокладка для трубы 
6ВG1/2 

4 №21 Дверная 
ручка 

1 15 Ф 4 большая шайба 12 26 Внутренняя сетка 

5 №149 профиль 
и №150 
профиль 

1 16 Ф 5 шайба 10 27 Шарнирное 
соединение из 
латуни 

6 №151 профиль 1 17 Винт ST4x25 24   
7 Ванна и фартук 1 18 Винт ST4x35 5   
8 Корпус ванны 1 19 Винт ST5x20 5   
9 Боковая 

неподвижная 
дверь 

2 20 Винт ST5x35 7   

10 №148 профиль 
и №150 
профиль 

 21 Винт ST4x30 5   

11 Неподвижная 
дверь 

1 22 Винт ST4x30 4   

        
Габариты: 1210х820х2200 мм 

2. TS-150W 
 

 
 
 



 
№ Составные части Кол-во № Составные 

части 
Кол-во № Составные части Кол-во 

1 Крыша  1 13 Гайка М4 12 25 Саморез ST4x30 8 
2 Верхние и 

нижние рельсы 
1 14 Гайка М5 18 26 Саморез ST4x40 8 

3 Неподвижная 
дверь 

2 15 Гайка М6 2 27 Фасонная гайка 12 

4 Подвижная 
дверь 

2 16 Ф 4 большая 
шайба 

24 28 Прокладка для трубы №6 
G1/2 

6 

5 №21 дверная 
ручка 

2 17 Ф 5 шайба 36 29 Прокладка для трубы №6B 
G1/2 

2 

6 Стеновая  
панель  

2 18 Ф 6  шайба 2 30 Резиновая шайба 2 

7 Боковая 
неподвижная 
дверь 

2 19 Болт М4х12 12 31 №65 сетка 2 

8 №148 профиль и 
№150 профиль 

2 20 Штифт для 
зеркала М6 

2 32 Декоративный колпачок 
для стекла 

2 

9 №151 профиль 2 21 Винт М4х25 6 33 Сгиб из латуни 2 
10 Ванна и фартук 1 22 Винт М4х35 6 34 Большой держатель трубы 2 
11 Сливной шланг 1 23 Винт М4х20 12    
12 Ручной душ и 

шланг 
1 24 Винт М4х35 6    

Габариты: 1510х965х2200 мм 
 
 
 
 
 
 
 
3. TS-121WB 



 
№ Составные части Кол-во № Составные 

части 
Кол-во № Составные 

части 
Кол-во 

1 Крыша 1 12 Ручной душ и 
шланг 

1 
комплект

23 4 прокладка для 
трубы 

5 

2 Средняя стеновая 
панель 

1 13 Гайка М4 6 24 4 прозрачная 
прокладка для 
трубы 

2 

3 Левая стеновая 
панель 

1 14 Гайка М5 43 25 №65 внутренняя 
сетка 

2 

4 Верхние  и 
нижние рельсы 

1 пара 15 Ф 4 большая 
шайба 

6 26 Изгиб из латуни 2 

5 Неподвижная 
дверь 

2 16 Ф 5 шайба 88    

6 Ванна и фартук 1 
комплект 

17 Винт M4x25 3    

7 Правая стеновая 
панель 

1 18 Винт M4x35 3    

8 №75 профиль 2 
комплекта 

19 Винт M5x20 34    

9 Дверная ручка 1 
комплект 

20 Винт M5x35 9    

10 Подвижная  
дверь 

1 21 Саморез 
ST4x20 

8    

11 Сливной шланг 1 22 Саморез 
ST4x40 

4    

 
  Габариты: 1200x1200x2220мм 

4. TS-155WB 

 
 
 
 
 



 
№ Составные части Кол-во № Составные части Кол-во № Составные части Кол-во 
1 Крыша  1 11 Ручной душ и 

шланг 
1 

комплект 
21 Шестигранные 

винты M6x16 
12 

2 Левая боковая 
неподвижная 
дверь 

1 12 Гайка М6 4 22 Саморез ST4x10 4 

3 Левая 
неподвижная 
дверь 

1 13 Гайка М5 13 23 Саморез ST4x20 8 

4 Стенка корпуса 1 14 Ф 4 большая 
шайба 

16 24 4`` прокладка 
для трубы 

5 

5 Правая и левые 
дугообразные 
неподвижные 
боковые двери 

Каждая 
по 1  

15 Ф 5 шайба 26 25 4`` прозрачная 
прокладка для 
трубы 

2 

6 Ванна и фартук 1 
комплект 

16 Болт М4х12 12 26 Гайка  12 

7 Правая 
неподвижная 
боковая дверь 

1 17 Винт М4х25 2 27 Соединительный 
штифт 

6 

8 Правая 
неподвижная 
дверь 

1 18 Винт М4х35 2 28 Профиль 4 

9 Подвижная    
дверь 

2 19 Винт М5х20 7 29 №65 внутренняя 
сетка 

2 

10 Сливной шланг 1 20 Винт М5х35 6 30 Изгиб из латуни 2 
Габариты: 1550x900x2200мм 

5. TS-170WB 

 
 
 
 
 
 



 
№ Составные 

части 
Кол-во № Составные части Кол-во № Составные 

части 
Кол-во 

1 Крыша 1 12 Сливной шланг 1 23 Саморез ST4x40 4 
2 Изогнутая 

стенка корпуса 
1 13 Ручной душ и 

шланг 
1 
комплект

24 4 прокладка для 
трубы 

6 

3 Малая стенка 
корпуса 

1 14 Гайка М4 6 25 4 прозрачная 
прокладка для 
трубы 

2 

4 Верхние и 
нижние рельсы 

1 пара 15 Гайка М5 20 26 №65 
внутренняя 
сетка 

2 

5 Левая 
неподвижная 
дверь 

1 16 Большая шайба 
ф 4 

6 27 Изгиб из латуни 2 

6 Подвижная 
дверь 

2 17 Ф 5 шайба 40 28 Прокладка для 
зеркала 

8 

7 Ванна и фартук  1 
комплект 

18 Винт М4х16 8 29 Декоративная 
шляпка для 
зеркала 

8 

8 Большая стенка 
корпуса 

1 19 Винт М4х25 3 30 Зажим 3 

9 Боковая 
неподвижная 
дверь 

1 20 Саморез М4х35 3    

10 Правая 
неподвижная 
дверь 

1 21 Винт М5х20 12    

11 №43 профиль и 
полоска 

1 
комплект 

22 Винт М5х35 8    

Габариты: 1700х830х2220мм 
Схема водоснабжения 



 

примечани вс соединения должны быть соединены 
уплотнителем. 
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 примечание: все соединения должны быть соединены 
уплотнителем. 

 

 примечание: все соединения должны быть соединены 
уплотнителем. 

 



 
 

Электрическая схема 
Энергопитание в разных частях показано ниже: 

 



 
 

Энергообеспечение и водоснабжение 

 
TS-120W 



 
TS-150W 



 
TS-121WB 



 
TS-155WB 

 
TS-170WB 

 
 
 
 



A. Источник воды:  1 цинковая труба G1/2 для холодной воды и другая – для горячей воды. 
Выступ труб из стены составляет 30~50 мм. 

B. Дренажное отверстие: дренажное отверстие должно быть  ф 60мм. 
C. Источник питания: 220V+10%, 50Hz.  Источник питания должен быть обеспечен отдельной 

линией с полюсным переключателем и заземлением. Поперечное сечение провода должно 
быть 1.5мм². 

D. Технические данные потолочной лампы должны быть AC 12V, 10W. 
 

Примечание: 
1. Водоснабжение и электропитание должны быть оснащены предназначенными для них 

вентилем/переключателем. 
2. Температура горячей воды для душевых кабин должна быть не менее 65 градусов, напор 

воды - 0.1~0.4MPa. 
3. После использования всегда выключайте электропитание и водоснабжение. 
4. Уход должен производиться с выключенным электропитанием. 
5. Переключатель периодически должен проверяться на короткое замыкание. 
6. Раз в полгода профессиональный электрик должен проверять электросистему. 
 

Установка 
1) Установка ванны 

 

 

 
Примечание: 
1. Это применимо для других моделей. 
2. Внутренний диаметр канализационный трубы должен быть меньше внешнего диаметра 

сливного шланга, иначе дренаж будет затруднен. 
2) Установка  ванны 

Примечание: это применяется для других моделей. 



3) Сборка неподвижного стекла двери 
TS-120W 



 



 

 
Сборка неподвижной стеклянной двери 
 



 

 

 



 
 
Сборка неподвижной стеклянной двери TS-121WB 

 
Сборка неподвижной стеклянной двери TS-155WB 
 

 



 

 

 
Сборка неподвижной стеклянной двери TS-170WB 

 



Установка дверной рамы для неподвижной двери  

 

 
Установка крыши 
 
Примечание: это применяется к другим моделям. 
 

 



 

 

 
Установка подвижной двери 
 
Установка подвижной двери для TS-155WB 
 

 
 
 
 
 



Установка подвижной двери для TS-121WB 
 

 

 
Водоснабжение 
 

 
 



 
Уплотнитель 
 
Примечание: это применяется к остальным типам моделей. 
 

 
 
 
Использование панели управления AWI 

  

 
Использование панели управления 
 

• При использовании кабины нажмите выключатель электропитания  на панели 
управления. Источник питания загорится, означая, что электропитание 
подсоединено к кабине. При повторном нажатии этой кнопки, электропитание 
выключается. 

• При использовании потолочной лампы с включенным электропитанием 
нажмите кнопку  . Индикатор потолочной лампы загорается, означая, что 



потолочная лампа включена. При повторном нажатии на эту кнопку, потолочная 
лампа включается. 

• При использовании вентиляции с включенным электропитанием нажмите 
кнопку . Индикатор вытяжки загорается, означая, что вытяжка работает. При 
повторном нажатии на эту кнопку работа вытяжки остановится. 

• При использовании правых форсунок с включенным электропитанием нажмите 
кнопку . Индикатор правых форсунок загорается, означая, что правые 
форсунки работают. При повторном нажатии на эту кнопку правые форсунки 
прекращают работать. 

• При использовании левых форсунок с включенным электропитанием нажмите 
кнопку . Индикатор  левой форсунки загорается,  означая, что левые 
форсунки работают. При повторном нажатии на эту кнопку левые форсунки 
прекращают работать. 

• При использовании функции циклического распыления с включенным 
электропитанием нажмите кнопку . Индикатор циклического распыления 
загорается, означая, что функция циклического распыления активизировалась. 
При повторном нажатии на эту кнопку функция циклического распыления 
прекращает свою работу. 

 
Использование оборудования ванны 

 
Однопозиционный смеситель: 
 

 
  Повернув ручку, вы можете регулировать подачу горячей и холодной воды. Повернув ручку 
по часовой стрелке, вы убавите подачу горячей воды. Повернув ручку против часовой стрелки, 
вы увеличите подачу горячей воды. 

 
Поверните ручку распределителя воды на позицию желаемой функции (рис.2). 

• Чтобы включить верхний душ, поверните колесико на позицию , откроется холодная и 
горячая вода.  



• Для использования подвижного душа, нужно повернуть колесико на позицию  
распределительного клапана. 

• При использовании распылением из малых форсунок: переключите на позицию     , 

откройте вентиль горячей и холодной воды, оперируйте кнопками , или . 

• Для  наполнения ванны водой поверните колесико на позицию . 
 

 
 

 
Однопозиционный смеситель: 

Использование смесительного клапана 

 
Повернув ручку смесительного вентиля: 
 
- Повернув ручку по часовой стрелке, вы устанавливаете подачу горячей воды 
- Повернув ручку против часовой стрелки, вы устанавливаете подачу холодной воды 

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

Использование вентиля распределения воды: 
 

 
Устанавливая колесико вентиля распределения воды в желаемую позицию, потяните за 

ручку смесительного вентиля и вы можете установить соответствующий водовыпуск. (Рис.4-
Рис.5) 



При использовании верхнего душа поверните колесик вентиля распределения воды на 

позицию , приподнимите колесико вверх и у вас душ из верхнего душа. –> Поверните вниз 
ручку вентиля распределения воды, чтобы закрыть верхний душ. 

При использовании подвижного душа поверните колесик вентиля распределения воды 

на позицию , то у вас будет душ из подвижного душа. –> Поверните вниз ручку вентиля 
распределения воды, чтобы закрыть подвижного душа. 

 

При использовании распылением из малых форсунок: переключите на позицию     , 

откройте вентиль горячей и холодной воды, оперируйте кнопками , или  
на панели управлени
 

я 

Для  наполнения ванны водой поверните колесико на позицию , если опустить ручку 
вниз, - наполнение  ванны водой прекратиться. 
 

 
3. Использование массажера для ног 

 
При использовании массажера для ног откиньте массажер, прикрепленный к стене кабины, и 
поставьте ступни на массажер. Поверните колесико вентиля распределения воды на позицию 

и поверните ручку вентиля распределения воды. Большие форсунки появятся из массажера. 
При движении ногами в разные стороны на массажере, то массажер начнет работать. 
 

4. Использование подвижного душа 
Поворачивая декоративное кольцо на регулируемой душевой лейке, вы можете выбрать тип 
разбрызгивания. 
 
 
 

 
 

      Тип  1                                            Тип 2                                          Тип 3 
 
 
 



Штангодержатель 
 
С помощью штангодержателя можно закрепить  регулируемую душевую лейку на штанге. 
 
 
Нажав кнопку фиксатора, можно передвигать душ вертикально по штанге.  
Поворачивая фиксаторов, вы можете регулировать направление лейки. 
 

Использование малых форсунок 

 
 
Изменяя направление малых форсунок, вы можете регулировать работу форсунок в нужном 
направлении. 
 

7. Дренаж 
 

 
Повернув ручку дренажа, вы можете открыть или закрыть клапан внутри слива: 

• Повернув ручку по часовой стрелке, вы откроете клапан. 
• Повернув ручку против часовой стрелки, вы закроете клапан, слив прекратится. 

 
Примечание: Эта функция доступна только для моделей TS-150W, TS-121WB, TS-155WB и TS-
170WB. 
 

8. Удаление крышки дренажа 
 
В случае, если слив забился посторонними предметами, грязью, поверните ручку дренажа по часовой 
стрелке, как показано на рисунке,  выньте крышку и экран для очистки. 
 
Примечание: Эта функция доступна только для моделей TS-150W, TS-121WB, TS-155WB и TS-
170WB 
 

 
крышка дренажа 

 
экран 

9. Регулировка протекающего дренажа 



Если дренаж протекает, поверните ручку дренажа по часовой стрелке, выньте крышку. 
Поверните противоударное устройство, чтобы сократить выступающую часть так, чтобы крышка 
дренажа тесно прилегала к нижнему клапану поддона, затем закрепите контргайку. 

 
Противоударное устройство 

 
контргайка 

10. Использование и удаление дренажа 
• Насупите ногой на крышку дренажа, то вы можете открыть клапан дренажа дл

водостока. 
я 

я 

у 

• При повторном нажатии ногой на крышку дренажа вы закрывает клапан дренажа дл
водостока. (Рис. 15) 

• Если сливное отверстие забилось посторонними предметами, потяните за крышк
дренажа, выньте крышку и фильтр для очистки. (Рис. 16) 

Примечание: Эта функция доступна только для модели TS-120W 

 
Замена потолочной лампы (для TS-121WB) 
 

 
• Если верхняя лампа перегорела, ее надо заменить. Для этого нужно снять верхний душ 

поворачивая его против часовой стрелки (рис.11) и удалите кварцевую лампу (рис.12). 
• Вставьте новую кварцевую лампу и вставьте плафон по часовой стрелке. 

 
 
Замена потолочной лампы (для TS-170WB) 
 
Если верхняя лампа перегорела, ее надо заменить. Для этого нужно снять верхний душ, поворачивая 
его против часовой стрелки (рис.1), затем удалить фиксирующий воротник плафона (рис.2), удалить 
плафон (рис.3) и выщить кварцевую лампу (рис.4). 
Вставьте новую лампу, заново установите плафон и верхний душ. 
 



                   Рис.1                               рис.2                                    рис.3                                рис.4  
 
 
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. 

 


