LUXURY SANITARY WARE

снимите упаковочный материал с поддона (защитную пленку с поддона не снимать до полной установки изделия);
достаньте из коробки сифон и при помощи силиконового герметика установите на поддон;
при сборке душевой кабины с глубоким поддоном приложите каркас к обратной стороне поддона, согласно отверстиям на
каркасе прикрутите опорные площадки саморезами 3,2х12 к соответствующим усилительным местам на поддоне. Вкрутите
шпильки в опорные площадки. Накрутите на шпильки гайки ниже уровня дна поддона, оденьте каркас на шпильки и
зафиксируйте его гайками. Во избежание изменения геометрии поддона, не перетягивайте шпильки. При помощи шурупов
3,2х35 закрепите каркас к поддону. Согласно рисунка закрепите на шпильках крепеж для экрана и ножки, затем закрепите
панель поддона к крепежу через декоративные заглушки шурупами.
установить поддон на подготовленное место;
вращая ножки, отрегулируйте при помощи горизонтального строительного уровня положение поддона с учетом высоты
декоративной панели, обеспечив зазор между полом и панелью около 10-15 мм. Зафиксируйте ножки при помощи гаек.
соедините сливной патрубок сифона с приемным патрубком дренажной трубы при помощи гибкого шланга, исключив
протекание сливаемой воды;

распакуйте центральную панель, достаньте форсунки и установите их при помощи силиконового герметика в соответствующие
отверстия.
распакуйте заднюю стенку под кран и установите в нее при помощи силиконового герметика смеситель, переходник под лейку и
держатель душевой лейки;
устанавливайте поочередно задние стенки на поддон, выравнивая их по лицевой части. При помощи дрели и сверла 4мм
сделайте по 5 отверстий в вертикальных бортах стенок, а затем соедините их при помощи винтов М4*16, предварительно стыки
промазав силиконовым герметиком;
распакуйте вертикальные и горизонтальные профили;
соберите между собой горизонтальные и вертикальные профили при помощи саморезов 3,2*52. Затем соедините между собой
горизонтальные профили через соединительные уголки, зафиксируйте саморезами 3,2*6;
установите данную конструкцию на поддон. При помощи дрели и сверла 2мм сделайте по 5 отверстий в вертикальных бортах
стенок и вертикальных профилях, а затем соедините их при помощи саморезов М4*13, предварительно стыки промазав
силиконовым герметиком;
распакуйте стекла. Установите фиксированные стекла в алюминиевую раму, вставьте плотно в паз вертикального профиля.
При помощи фиксатора стекла и самореза 3,2*12 (предварительно просверлив отверстие 2 мм) зафиксируйте стекла;

