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Гарантийные сроки.
Гарантийный срок на душевое ограждение - 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель изделия

Торгующая организация                                                                            тел. 
                                                                                  (М.П.)

Подпись продавца
                                                            (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

Дата продажи изделия «         »                                  20         г.

Вся информация о приобретенном товаре предоставлена. Претензий по внешнему  виду и 
комплектности изделия не имею,  с  гарантийными условиями ознакомлен.

Подпись  покупателя
                                                              (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Гарантийный ремонт не выполняется :
- Если отсутствует или неправильно заполнен Гарантийный талон.
- Если неисправности вызваны:
1) транспортными повреждениями изделия после передачи его покупателю;
2) вследствие несоблюдения норм эксплуатации;
3) неправильной установкой изделия;
4) если изделие подвергалось ремонту или разборке неуполномоченными лицами. 
Гарантийные обязательства также не распространяются на:
- царапины, трещины, сколы и другие механические повреждения, причиненные в процессе 
эксплуатации;
- неисправности, которые вызваны независящими от производителя форс-мажорными 
обстоятельствами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, плохое качество 
воды, явления природы и стихийные бедствия, действия третьих лиц. 



Установку душевого ограждения производить 
силами двух человек!!!! 

Комплектация: Инструмент для 
монтажа

карандаш

Стенка неподвижная
 (1шт.)

* все уплотнители поставляются в неразделенном виде («хлыстами»), 
нарезка на требуемый размер выполняется самостоятельно! 

Стенка подвижная
 (1шт.)

Коннектор угловой
 (2шт.)

Коннектор
 (2шт.)

Держатель штанги
угловой (1шт.)

Держатель штанги
(1шт.)

Штанга Ø19
L=450мм (1шт.)

Уплотнитель 
магнитный 

L= 2000м (1шт.)

Уплотнитель 
 L= 2000мм (1шт.)

Уплотнитель 
 L= 840мм (1шт.)

Уплотнитель 
  L= 255мм (1шт.);
   L= 245мм (2шт.);
   L= 400мм (2шт.);
   L= 1100мм (1шт.)

строительный
уровень

рулетка

дрель ударная

отвертка

Ø6

канцелярский
нож

Ручка-кноб
 (1шт.)

Петля (2шт.)

 7  8

Уход за душевым ограждением. 
Удаление загрязнений.
1. Используйте только мягкую сухую ткань для чистки поверхностей ограждения. В случае 
наличия небольших загрязнений, пожалуйста используйте мягкую ткань или губку, смоченную  
моющим средством. Для удаления прилипшей грязи можно использовать этиловый спирт. 
Используя специальные средства для очистки ванн и душевых поддонов, следуйте инструкции, 
предлагающейся к данным средствам. Не используйте для очистки следующие вещества: 
растворы кислот и щелочей, хлорсодержащие средства, растворители, за исключением 
этилового спирта, моющие порошки. 
Нарушение данной рекомендации приведет к порче материалов ограждения, также возможно 
негативное влияние на кожу человека, вплоть до химических ожогов.
Уход за стеклом.
1. Не допускайте контакта стекла с острыми предметами.
2. Не применяйте коррозионно-активные жидкости и растворители.
3. Не вытирайте стекло жесткими или абразивными материалами.
Уход за хромированными поверхностями.
1. Избегайте продолжительного воздействия на поверхности прямого солнечного света – оно 
вызывает выцветание  изделия.
2. Не допускайте попадания на хромированные поверхности коррозионно-активных жидкостей 
или материалов.
3. Не используйте порошки или грубые материалы (напр. зубную пасту) для очистки 
хромированных поверхностей.
4. Не подвергайте поверхности петель, ручек, коннекторов и т.д. механическим воздействиям. 
5. Для очистки хромированных поверхностей используйте только нейтральные моющие 
средства.

* изготовитель оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские
свойства и безопасность изделия.
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