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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
          И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Размер (мм): 1195x895x1900мм
Материал: Закаленное стекло (толщина 6мм)/ Алюминий

Данная инструкция написана для максимальной комплектации данной модели, включающей в том числе поддон
и дренажный комплект. 
В случае отсутствия в комплектации поддона и дренажа мы рекомендуем их заранее приобрести.  
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  Благодарим Вас за приобретение продукции Bravat. Наша продукция создана ведущими  мировыми инженерами 
и дизайнерами для обеспечения максимального комфорта и наслаждения. 
Продукция проходит контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Данное душевое ограждение предназначено для бытового использования внутри помещений. 
Для принятия водных процедур.

Перед монтажом, пожалуйста, прочтите данную инструкцию по установке и эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Установку душевого ограждения должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям 
   данной инструкции. 

-  Давление воды в системе не должно превышать 5 атм. При превышении давления выше допустимого,    
   необходима установка понижающих редукторов. Если разница давления по горячей и холодной воде превышает 
   0,5 атм, рекомендуется установка обратного клапана.

- Температура подаваемой горячей воды не должна превышать 70°С. Источник воды должен иметь отдельный 
   вентиль для перекрытия потока. 

-  При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения оборудования рекомендуется установка 
   фильтров механической очистки воды. Установка фильтров и редукторов на выводы, непосредственно 
   подготовленные для подключения оборудования, не допускается.

- Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы. Максимальная 
  нагрузка на поддон 120кг. 

-  Внутренний диаметр канализационного отверстия не должен быть меньше внешнего диаметра сливного шланга  
   ванны, это будет препятствовать сливу. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

-  Душевые ограждения транспортируются крытым транспортом.

-  Транспортировка акриловых изделий при температуре ниже 20грС запрещена. Это может привезти к возникновению 
   трещин на поверхности изделия. 

-  После транспортировки в холодных условиях обязательно дайте изделию прогреться до комнатной температуры  
   в течение 3 часов. 

-  Запрещается хранение и транспортировка изделий штабелями.

ЗАПРЕЩЕНО

-  Устанавливать душевое ограждение на улице  и/или использовать не по назначению.

-  Использовать кабину детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями без присмотра. 

-  Снимать защитную плёнку с поддона до окончания установки. Это может привезти к повреждению поверхности.

-  Хранить цемент, песок, герметики, фитинги и каких-либо другие предметы в поддоне во время монтажа.  
   Все отделочные работы,  включая отделку потолка, перед установкой душевого оборудования должны  
   быть завершены.

-  Заделывать швы между стенами и ограждением  жесткими строительными материалами. 
   Рекомендуется использовать силиконовые герметики и резиновые прокладки для компенсации линейных расширений.

-  Стеклянные панели следует переносить вдвоём. Во избежание повреждения стеклянных поверхностей, 
   не подвергайте их сильным ударам.

При невыполнении вышеперечисленных требований представитель сервисной службы имеет право:   отказать 
в установке изделия или выполнить подготовительные работы самостоятельно за дополнительную плату.
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Акриловый поддон

Комплект винтовых ножек №2

Комплект винтовых ножек №1

Дренажный комплект

Винт ST4.2x12

Гарантийный талон

Инструкция по установке и 
эксплуатации
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NO. Описание Кол-во NO. Описание Кол-во

Уплотнитель 1900

Нижний ролик

Алюминиевый кронштейн 1900

Уплотнитель1095

Алюминиевая стойка 1900

Нижний профиль

Винт ST4*40

Левый барьер

Пластиковая прокладка

Регулирующий винт

Винт ST4*12

Пластиковая накладка

Дверная ручка

Винт ST4*30

Верхний ролик

1# аллюминиевый  фиксатор 1900

Мягкий уплотнитель 1790

Неподвижная стеклянная 
панель

Правый барьер

Мягкий уплотнитель 1812

Жесткий уплотнитель 1856

Дюбель

Винт ST4x12

Жесткий уплотнитель 495

Магнитный уплотнитель 
1856

Подвижная стеклянная 
панель

Неподвижная стеклянная
панель 

Планка

Уплотнительная лента

Магнитная полоса

Уплотнительная лента

Верхний профиль

1# алюминиевая стойка 1812

Угловая алюминиевая 
стойка 1900



Ø mm

РАЗМЕРЫ (ММ)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

  Линейка 
и карандаш

Нейтральный герметик
Силиконовый герметик

  Разводной 
гаечный ключ

Дрель Сверло 6мм

Рулетка

   Пистолет 
для герметика

   Киянка   Молоток

Крестовая
 отвертка

Уровень

6

1900

150

1195

900895

1200



МОНТАЖ

       Распакуйте душевое ограждение и проверьте комплектацию. Поставьте стеклянные панели вертикально, 
       прислонив к стене. Во избежание порчи стеклянных панелей, избегайте горизонтального положения панелей. 

       Установка поддона
      

Подготовьте акриловый душевой поддон к установке, перевернув его вверх дном.

1. Установите на акриловый душевой поддон сифон.
 Поставьте акриловый душевой поддон на место его монтажа.

2. Вкрутите металлические шпильки  с резьбой в специальные металлические закладные, расположенные на 
днище акрилового душевого поддона. Навинтите на все шпильки гайки и регулируемые ножки.
Отрегулируйте с помощью ножек высоту акрилового душевого поддона и выровняйте его по уровню.

3. Подсоедините сифон к канализационной водосливной системе.

4. Края борта акрилового душевого поддона в местах прикасания к стене, во избежание протекания, обработайте 
силиконовым сантехническим герметиком.

После установки акрилового душевого поддона необходимо дать возможность герметику застыть 
в течении 24 часов. После этого включите воду для проверки герметичности. В случае обнаружения протечек 
обработайте места стыка герметиком еще раз.
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Уровень
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Дрель Мягкий уплотнитель 1900 Регулировочная гайка
Пластиковая 
  прокладка

       Установка профилей
      

1. Вставьте уплотнитель 1630 в паз нижнего профиля.

2. Используйте четыре винта ST4x40 для соединения боковых стоек с верхним и нижним профилями.

3. Используйте 4 винта ST4x40 для соедниения средней стойки и верхнего и нижнего профилей. 
    Вдавите фиксатор 1900 с соответствующее место на угловой стойке.
 
4. Установите собранную конструкцию на место (поддон), Выровняйте положение с помощью уровня и прочертите
    на стене линии вдоль боковых стоек.

5. Переметите профили в сторону и сделайте метки на стене вдоль соединительных отверстий профилей 
   для фиксации стоек.

6.  В отмеченных местах на стене просверлите 8 отверстий d=6мм. Вбейте дюбели в отверстия при помощи киянки.

7. Вставьте уплотнитель в желоб кронштейна и винтами S4x40 закрепите стойки вдоль отверстий.

8. Вставьте винты в отверстия, соедините кронштейн со стойками. Используйте прокладку и регулировочные гайки 
    для лучшей фиксации.



       Установка неподвижных стеклянных панелей
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Уплотнитель 1812

Мягкий уплотнитель 1790

Жесткий уплотнитель 495

1. Вставьте 2 уплотнителя 495 в верхнюю и нижнюю части неподвижной стеклянной панели. Установите стекло. 
  
2. Вставьте уплотнитель 1812 в среднюю стойку и надавите его на стекло.

3. Используя ST4x12 зафиксируйте средний профиль сверху и снизу. Вставьте 2 полосы уплотнителя 1790 в зазор 
между стеклом и стойками. 

4. Вставьте 1# уплотнительную ленту в отверстия между стеклом и боковыми стойками. 

5. Вщёлкните 2 алюминиевые стойки в соответствующие позиции боковых профилей.

  



       Установка подвижной дверцы

      
1. Надавите уплотнитель 1856 на правую сторону подвижного стекла.

2. Надавите уплотнитель 1856 на левую сторону подвижного стекла.

3. Установите ручку на подвижную дверцу.

4. Повесьте ролики на подвижную дверцу в направлении профиля.

5. Прижмите нижний ролик подвижной дверцы к нижнему профилю. 

6. Отрегулируйте расстояние между верхним и нижним концами верхнего ролика при помощи отвёртки для 
    свободного перемещения дверцы.
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Пружинная кнопка нижнего ролика 

Магнитный уплотнитель 1856

Уплотнитель1856



       Обработка герметиком

      
1. Убедитесь в том, что неподвижные стеклянные панели плотно зафиксированы в поддоне и ничего не 
препятствует открыванию/закрыванию дверцы.

2. Обработайте герметиком места соединений неподвижных панелей и поддона, профилей и стены, поддона 
и стены. В противном случае места соединений могут давать течь.
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   УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

-  Для ухода за душевым ограждением никогда не пользуйтесь кислотосодержащими и спиртосодержащими 
   средствами,    а также органическими растворителями (спиртом, аммиаком, ацетоном и т.п.) и не обрабатывайте 
   ими его  поверхности (деревянные панели, пластиковые детали, алюминиевые, плакированные детали 
   электроблока, окрашенные детали и т.д.). Применяйте нейтральные моющие средства.  

-  Необходимо следить за чистотой поддона, избегая засорения сливного отверстия посторонними предметами и 
   остатками фито-косметики.

-  Для дополнительной защиты поддона и приданию ему безупречного внешнего вида рекомендуем использовать 
   восковый полироль.

-  Для удаления глубоких царапин с акриловой поверхности необходимо нанести тонкий слой жидкого акрила 
   и отполировать это место мягкой тканью. Для восстановления покрытия рекомендуем обращаться в 
   авторизованный сервисный центр Bravat.        

-  Для удаления загрязнений с поверхности поддона и стенок душевого ограждения используйте мягкую ткань и 
   зубную пасту для полировки.

-  Если герметик отошел, возможна протечка воды. Нанесите герметик заново.

-  Никогда не оставляйте зажженных сигарет возле ванны и не бросайте в нее пепел, иначе можно повредить 
   покрытие и вызвать пожар. Легкие царапины или следы от сигаретного пепла можно удалить зубной пастой 
   и мягкой тканью.

-  Запрещено пользоваться душевым ограждением в состоянии алкогольного и наркотического опьянения без 
   присмотра.

-  Не позволяйте использовать ограждение детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями 
   без присмотра.




