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Уважаемый покупатель! 

Благодарим за выбор продукции Maroni! Мы рады предложить Вам 
душевые кабины, разработанные и изготовленные в соответствии с 
высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. 
Мы также делаем все возможное, чтобы продукция Maroni была до-
ступной и удобной в обращении. 

 Дизайн – создавая продукцию Maroni, мы руководствовались тремя 
простыми правилами: стиль, комфорт и функциональность. Поэто-
му душевые кабины Maroni приятны в использовании и доставляют 
эстетическое наслаждение. 

Качество – мы контролируем качество как на производстве, так и 
после доставки товара на склад, что гарантирует высокие показате-
ли эксплуатации нашей продукции. 

Гарантия – мы заботимся о клиентах, поэтому наши сервисные цен-
тры и филиалы открываются по всей России. 

Мы уверены, что продукция Maroni доставит Вам исключительно 
положительные эмоции, а мы, с вою очередь, приложим максимум 
усилий, чтобы вам ни о чем не пришлось беспокоиться. 

Для безопасного и эффективного 
пользования продукта внимательно 
прочитайте инструкцию перед монтажом. 

После того, как установка будет закончена, 
сохраните инструкцию и документацию для 
будущего обслуживания продукта. Если у Вас 
возникли трудности, для получения помощи 
свяжитесь с вашим региональным дилером или 
нашей компанией напрямую – мы гарантируем 
максимально эффективную поддержку.
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РУКОВОДСТВО
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Инструменты для монтажа

КАРАНДАШ

РУЛ ЕТКА

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

ДРЕЛЬ

СВЕРЛА 2,8

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

КЛЕЙ

КРЕСТОВАЯ ОТВЁРТКА

УРОВЕНЬ
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поддон

сифон

боковой 
алюминиевый 

профиль

направляющая 
дуга

саморез SR4x25 
с круглой 
головкой

неподвижные 
передние 

стекла

уплотнитель 
под профиль

фиксатор 
неподвижных 

стекол

саморез SR4x12 
с плоской 
головкой

неподвижная 
стеклянная 

дверь

ролики

уплотнитель на 
дверь

ручка

ограничитель 
хода двери

саморез SR4x10 
с большой 
головкой

боковые/
задние стекла

смеситель

задняя панель

накладка на 
заднюю панель 

(верх+низ)

стойка для 
душа

винт М4х25

угольник 
подводки

хомут для 
подводки

шланг 
подводки

шланг для душа

ручной душ

магнит на 
дверь

Комплектация
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Установка поддона
Установите поддон в выбранном месте. 

Зафиксируйте поддон так, что бы он не шатался и убедитесь в нали-
чии пространства для сифона под ним.

Отрегулировать высоту поддона можно с помощью регулирующих-
ся ножек (этот шаг очень важен, потому что любая ошибка обернет-
ся перекосом входной двери). 
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Установка стекол
Шаг 1 При помощи самореза ST4x25 закрепите боковой алюми-
ниевый профиль с направляющей дугой.

Шаг 2 Установите передние неподвижные стекла используя 
фиксатор и саморез с плоской головкой.
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Шаг 3 Установите подвижную стеклянную дверь.

Шаг 4 Установите уплотнитель и магнит на дверь. 

Шаг 5 Установите ручки.
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Установка задних стенок/стекол
Шаг 6 Плотно зафиксируйте стенку с помощью самореза ST4x10 с 
алюминиевым профилем.

Шаг 7 Установите стойку для душа и смеситель в заднюю-централь-
ную панель.

Шаг 8 Плотно зафиксируйте заднюю-центральную панель со сте-
клянной стенкой, при помощи самореза ST4x10
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Финальный этап
Шаг 9 Установите ручной душ(лейку) и шланг

Шаг 10 При помощи самореза ST4x10 закрепите боковые стекла на 
поддоне

Шаг 11 Установите подводку воды
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Меры предосторожности

Получение

1. После вскрытия упаковки убедитесь в полной комплектации изде-
лия и отсутствии повреждений, полученных во время доставки.

Установка и подключение

2. Монтаж всех электрических приспособлений должен произво-
диться квалифицированными электриками или специалистами.

3. При монтаже запрещается изменять цепь изделия или наращивать 
электрическую линию. Строго запрещается обрезать соединитель-
ный провод, разбирать главный блок компьютерного управления 
или компьютеризированную панель управления (не разбирай-
те детали главного блока компьютерного управления и панели 
кабины) в целях предотвращения скользящего разряда или удара 
током.

4. Подключение к источнику питания должно быть выполнено стаци-
онарным кабелем с двухполюсным независимым переключателем, 
который позволяет включать и выключать нулевую линию и про-
вод под напряжением одновременно. Данный источник питания 
нельзя использовать совместно с другими электроприборами.

5. Рекомендуемое расстояние от гнезда до земли — 1.2 м. При на-
ружной проводке провода необходимо поместить в проходной 
изолятор.

6. Источник питания должен соответствовать требованиям нашего 
продукта. Помимо этого, у источника должно быть устройство 
защитного отключения, а также предохранитель на случай пере-
грузки по току.

Требования

7. Требования к электросети: напряжение 220-240В; частота 50 гц, 
мощность 30 вт. Напряжение в управляющей цепи 12В (при нали-
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чии парогенератора, используйте бронзовые трехжильные прово-
да с резиновым покрытием и сечением жилы не менее 2,5 мм , т.е. 
3х2,5 мм , напряжение 450 В-750В)

8. Требования к воде: гидравлическое давление 0,2-0,4 мПа, объ-
ем потока 8-12/мин, диаметр подвода холодной и горячей воды 
G1/2”, диаметр сливного отверстия G1-1/2”.

Предупреждения

9. Поскольку органические растворители, например, ацетон, аммиак, 
бензин и сильные кислотные соединения, растворяют или даже 
разъедают акриловые части и детали с гальваническим покрыти-
ем, избегайте попадания перечисленных веществ на изделие. 

10. Перед тем, как воспользоваться кабиной, каждый раз проверяйте, 
включена ли защита от протечки (при наличии парогенератора 
необходимо проверить защиту розетки от протечек воды. Не ис-
пользуйте кабину при обнаружении каких-либо проблем, осмотр 
и ремонт должен производить квалифицированный специалист) 
и открыты ли краны горячей и холодной воды. После использова-
ния выключите защиту от протечки и закройте краны.

Продукция предназначена для использования 
только в помещении. Избегайте попадания прямых 
солнечных лучей и не используйте на открытом 
воздухе. 

Наша компания не несет ответственность 
за понесенные потери в результате 
неправильного монтажа, а также в 
результате некачественного ремонта.
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