Сборка акриловой ванны.
Важно: после транспортировки в холодных условиях
обязательно дайте изделию прогреться до комнатной
температуры в течении 3 часов. Во избежание повреждения
ванны убедитесь, что все саморезы соответствую указанной
длине (3,9х19 для крепления каркаса, 3,9х30 для пружины
крепления экрана).
1. Подготовка к сборке. Последовательность сборки.
Акриловая ванна состоит из следующих узлов и деталей:
• ванна;
• каркас;
• набор распорных стоек, специально укомплектованных для каждой
ванны;
• набор регулируемых ножек;
• набор метизов для сборки ванны;
• набор для крепления экрана (опционально);
• экран (опционально).
Сборка ванны осуществляется сборщиком и помощником сборщика.
Перечень используемого инструмента:
1. Шуруповёрт.
2. Строительный уровень.
3. Сверло 4 мм.
4. Ключ №14.
5. Ключ №17.
6. Ключ №19.
7. Крестовая насадка к шуруповёрту.
8. Маркер.
9. Рулетка.
Последовательность сборки:
• установка каркаса ванны;
• разметка отверстий под распорные стойки;
• установка распорных стоек;
• фиксация каркаса;
• установка креплений экрана;
• установка ножек;
• установка слива-перелива ванны;
• регулировка ножек.
2. Установка каркаса ванны. Разметка отверстий под распорные
стойки.
Переверните ванну вверх дном, уложив на ровную, мягкую
поверхность.
Уложите каркас на тыльную сторону дна ванну согласно схеме
установки каркаса (смотри схему) и выставите его по отвесу в
соответствии с рис. 1.
Вертикальная проекция отверстий, предназначенных для установки
распорных стоек должна приходиться на закладные элементы в борту
ванны, рис. 2.
Временно закрепите каркас к подложке ванны тремя саморезами
3,9x19.
Возьмите из сборочного комплекта распорные стойки и установите
их в отверстия каркаса, рис. 3, согласно схеме установки каркаса
(смотри схемы установки каркасов).
Расположите стойки вертикально таким образом, чтобы остриё
самореза стойки упиралось в закладной элемент на борту ванны,
рис. 4.

Отметьте маркером точки входа самореза стойки в закладные
элементы ванны. Снимите стойки с ванны.
3. Установка распорных стоек. Фиксация каркаса.
Внимание! Заранее примите меры для ограничения глубины
сверления! Сверление отверстия без ограничителя глубины
приводит к порче ванны!
Рассверлите по разметке (по точкам входа стоек в закладные)
отверстия сверлом диаметром 4 мм на глубину 10 мм, рис. 5.
Наверните на шпильку стойки гайку М10 и шайбу 10. Вверните
стойку в закладной элемент с помощью ключа №14. Наверните на
шпильку стойки вторую шайбу и гайку М10, рис. 6.
Зафиксируйте каркас на ванне с помощью саморезов 3,9х19.
Равномерно заверните и затяните гайки М10 ключом №17.
4. Установка креплений экрана.
Если ванна укомплектована экраном - установите пружины
крепления экрана с соответствующей стороны ванны.
Пружина крепления экрана устанавливается на специальный
закладной элемент ванны с помощью двух саморезов 3,9х30, рис. 7.
Внимание! Во избежание порчи ванны требуется использовать
саморезы 3,9х30 только для крепления пружин экрана к
соответствующим специальным закладным элементам.
Для крепления экрана ванны типа “Респект” используется крепление
другого типа, рис. 8. Для крепления ванн типа “Катрин”, “Джулия, “Кэт”,
“Лу-Лу”, “Лиза”, “Ирис”, “Скарлет” используется крепление экрана на
саморез, рис. 9.
Внимание! При креплении экрана ванны на саморезы нужно
учитывать что материал креплений - пластик; обязательно
установите на шуруповёрте минимальный момент затяжки или
аккуратно крепите саморезы ручной отвёрткой, не допуская
срыва резьбы.
5. Установка ножек.
Сборка ножек осуществляется в соответствии с рис. 10. Ножки с
магнитными креплениями экрана устанавливаются с той стороны
ванны, где будет установлен экран. Ножки устанавливаются на каркас
в соответствии с рис. 11.
6. Установка слива-перелива ванны.
Установите уплотняющие кольца на герметик в отверстия слива и
перелива ванны. Установите сифон слива ванны. Установите перелив
ванны. Соедините перелив ванны со сливом с помощью гофрошланга.
Затяните гайки слива и перелива.
7. Регулировка ножек.
Переверните собранную ванну и установите её на ровную
горизонтальную поверхность. Произведите регулировку ножек ванны
путём вращения пластиковых ножек по резьбе М12. Все ножки ванны
должны равномерно касаться пола.
Проверьте горизонтальность бортов по уровню. При необходимости
повторите регулировку ножек ванны.
Проверьте установку декоративного экрана (при наличии экрана).
Зазор между поверхностью пола и нижней гранью экрана должен
составлять примерно 10 мм, рис. 12.

СХЕМЫ УСТАНОВКИ КАРКАСОВ.
Вид снизу. Номера стоек и ножек.

Диана, Цезарь
(каркас - “Диана”)
все ножки 85 мм.

Валери
(каркас - “Валери”)
все ножки 85 мм.

Катрин
(каркас - “Катрин”)
все ножки 85 мм.

Ирис
(каркас - “Лиза”)
все ножки 85 мм.

513

513

513

513

Вики
(каркас - “Вики”)
все ножки 85 мм.

Джулия, Кэт, Лу-лу, Лиза

473

(для ванны “Лизы” - “Лиза”,

для остальных ванн - каркас “Катрин”)
все ножки 85 мм.
Сабина
(каркас - “Сабина”)
все ножки 45 мм.

Бриз левый, Бриз правый,
Лайма левая, Лайма правая
(каркас - “Бриз-левый”, “Бриз-правый”)
все ножки 85 мм.

Берта, Чарли
(для ванны “Берты”- каркас “Берта”,
для “Чарли” - “Чарли”)
все ножки 85 мм.

Лагуна
(каркас - “Лагуна”)
все ножки 85 мм.
Троя
(каркас - “Троя”)
все ножки 85 мм.

Соната
(каркас - “Соната”)
все ножки 85 мм.

Медея
(каркас - “Медея”)
все ножки 85 мм.

Атлант
(каркас - “Атлант”)
все ножки 85 мм.

Оскар
(каркас - “Оскар”)
все ножки 85 мм.

Лилия
(каркас - “Лилия”)
все ножки 45 мм.

Кайли левая, Кайли правая,
Изабель левая, Изабель правая
(каркас - “Кайли-левый”, “Кайли-правый”,
“Изабель-левый”, “Изабель-правый”)
все ножки 45 мм.

Николь левая, Николь правая
(каркас - “Николь-левый”, “Николь-правый”)
все ножки 85 мм.

Синди
(каркас - “Синди”)
все ножки 85 мм.

Эрика
(каркас - “Эрика”)
все ножки 45 мм.

Скарлет левая, Скарлет правая
(каркас - “Скарлет-левый”, “Скарлет-правый”)
4 ножки 85 мм, 1 ножка 45 мм.

Мишель левая, Мишель правая
(каркас - “Мишель-левый”, “Мишель-правый”)
4 ножки 85 мм, 2 ножки 45 мм.

Пеарл-Шелл левый, Пеарл-Шелл правый
(каркас - “Пеарл-Шелл-левый”,
“Пеарл-Шелл-правый”)
все ножки 85 мм.

Респект левый, Респект правый
(каркас - “Респект-левый”, “Респект-правый”)
все ножки 85 мм.

