ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Упаковка стенки включает:
1. Стекло
2. U-планки (длинная и короткая)
3. Комплект телескопическая труба
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Вам понадобится следующий рабочий инструмент:
1. Рулетка
2. Отвес
3. Дрель и сверла по камню (Ø5 мм и Ø8 мм)
4. Силиконовый пистолет , санитарный силикон
5. Отвертка, крепеж для U-планки
6. Маркировочное средство

Для установки душевой стенки нужно два человека
Ни в коем случае край стекла не должен соприкасаться с твердой поверхностью пола или стены,
так как это может стать причиной разрушения стекла
Настоящая инструкция предполагает, что стены душевой ровные и расположены под прямым
углом. Если стены не ровные и не расположены под прямым углом, то размеры, приведенные в
инструкции по установке душевой стенки, должны быть изменены, и соответствовать реальной
ситуации.
Максимальный уклон пола может быть 1см на 1 м.

Душевой уголок можно устанавливать как на полу, так и на душевом основании соответствующих
размеров.
До сверления отверстий в стене, убедитесь в том, что в местах сверления нет электрической
проводки и водопроводов.
Входящие в комплект дюбели предусмотрены только для каменных стен. Если стена из гипсовых
плит, или другого материала, то необходимо использовать специальные дюбели.

1.

При установке душевой стенки необходимо исходить из того,
какова ширина душевой двери (или 80, или 90 см). Отмерьте
79см (если ширина двери 80 см) или 89см (если ширина
двери 90см) от угла душевой и сделайте отметку на стене.
Если вы устанавливаете душевую стенку без двери, то длину
U-планок от стены можно выбрать по своему желанию (в
промежутке 79см – 100см).

2.

Возьмите длинную U-планку и установите ее вертикально на
стене с использованием отвеса таким образом, чтобы край
U-планки был бы на одном уровне с отмеченной точкой и
конец планки упирался бы в пол (Рисунок 1). Отметьте на
планке отверстия, сделанные в стене (если отметки
попадают на места швов или края плиток, то попробуйте подругому повернуть планку, сделайте новые отметки).

3.

Просверлите в отмеченных местах отверстия (Ø5мм, на
глубину 30-35мм) без ударного режима работы дрели, чтобы
не повредить керамическую плитку, очистите отверстия от
пыли и вставьте в отверстия дюбели таким образом, чтобы
наружный конец дюбеля был бы вровень со стеной.

4.

Установите планку к стене и прикрутите ее винтами.

5.

Возьмите более короткую U-планку и установите ее на полу
таким образом, чтобы край U-планки упирался в стену, и она
была бы параллельно противоположной стене на расстоянии
от стены 79см (если ширина двери 80 см) или 89см (если
ширина двери 90см), смотри (Рисунок 2). Если Вы
устанавливаете душевую стенку без двери, то расстояние
короткой планки от противоположной стены должно быть
таким же, какое и у U-планки на стене. Отметь
месторасположение планки на полу и убери с пола планку.

6.

Очисть поверхность пола под планкой с использованием
спирта или ацетона.
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7.

Удалите с U-планки защитную клейкую ленту и установите
планку на полу в отмеченном месте. Прижмите сильно
планку, держите ее под однородным давлением примерно
30 секунд.

8.

Внесите в U-планки, расположенные на полу и на стене,
одинаковую силиконовую полоску шириной примерно 5-6мм
(Рисунок 3).

9.

Рисунок 3

Установите стекло душевой стенки в U-планки и
прижмите к стене так, чтобы силикон и стекло
сцепились, но без излишнего усилия, чтобы не
разбить стекло (Рисунок 4). Проверьте, с
использованием отвеса, чтобы край стекла был
вертикален (Рисунок 5). При необходимости между
стеклом
и
U-планкой
можно
установить
поддерживающие деревянные клинья. Удалите
лишний силикон, который выдавился между стеклом
и планкой.

Рисунок 4
10. Установите телескопическую трубу:
•
Труба должна составлять со стеной прямой угол
и крепление со стеклом должно находиться на
расстоянии 20 см от края стекла (Рисунок 6).
•
Для
крепления
трубы
в
стене
нужно
просверлить отверстие под дюбель (Ø8мм,
глубиной 45-50мм), центр которого должен
находиться на 17 мм выше верхнего края
стекла. Вставьте дюбель в отверстие, чтобы
наружный конец дюбеля был бы вровень со
стеной.
•
Закрепите крепление телескопической трубы к
стене.
•
Установите телескопическую трубу одним
концом во втулку, находящуюся на стене, и
другим концом на верхний край стекла. Между
стеклом и скобой крепления трубы обязательно
установите уплотнение, входящее в комплект,
чтобы стекло не соприкасалось с металлом.
•
Проверьте с использованием отвеса, чтобы
положение
стекла
было
бы
строго
вертикальным, и зафиксируйте трубу.
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11. Нанесите на край U-планки, располагающийся внутри душевой,
равномерный слой силикона (Рисунок 7). Удалите излишний силикон.
Силикон полностью высыхает в течение 24ч. До полного высыхания
силикона на него не должна попасть вода.

Рисунок 7

