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Руководство по установке 
встроенной душевой системы 
UK8330

Все размеры указаны в мм

Благодарим вас за выбор нашей 
продукции. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте данную инструкцию перед 
началом монтажа встроенной душевой 
системы. Проверьте, все ли 
комплектующие поставлены согласно 
следующему списку деталей.
В случае отсутствия какой-либо 
детали,свяжитесь с дистрибьютором 
или продавцом, если какая-либо деталь 
отсутствует.

ʉʧʠʩʦʢ ʢʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʭ:

Монтажʥʦʝ ʦʪʚʝʨʩʪʠʝ ʂʦʨʧʫʩ ʩʤʝʩʠʪʝʣʷ

ʚʝʨʭʥʠʡ ʜʫʰ / ʠʟʣʠʚ "ɺʦʜʦʧʘʜ"

ʨʫʯʥʦʡ 
ʜʫʰ

ʛʦʨʷʯʘʷ ʚʦʜʘ ʭʦʣʦʜʥʘʷ ʚʦʜʘ
* ʀʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʜʶʙʝʣʠ ʠ ʰʫʨʫʧʳ ʜʣʷ 

ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʥʘʢʣʘʜʢʠ

ɺʅʀʄɸʅʀɽ: Перед финишной отделкой стены, 
убедитесь в отсутствии протечек соединений, 
проверьте, что функция переключения режимов и 
термостата работает исправно

Рекомендуется оставить 
пространство вокруг заглушек 
для возможности прочистки 
фильтров  

Установка переключателей

Финишная отделка стены

Итоговый вариант

Размер корпуса:

Рекомендованный размер 
монтажного отверстия:

1. Подготовьте монтажное отверстие в 
соответствии с размерами на схеме и 
корректно подключите верхний душ и 
излив "Водопад" 

3. Уровень глубины  защитной крышки, 
должен совпадать по глубине с 
финишной отделкой стены плиткой. 

2. Установите внутреннюю части душа в 
соответствии с уровнем по горизонтали и 
вертикали:
Закрепите внутреннюю часть душа при 
помощи дубелей и шурупов.
Не снимайте защитную крышку внутренней 
части душа до финишной отделки стены 
плиткой, во избежание  загрязнения. 
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ʢʨʝʧʣʝʥʠʷ ʢʦʨʧʫʩʘ ʢ ʩʪʝʥʝ

внутренний корпус 
верхнего душа

дюбели

соединительные 
трубки

зашитная крышка 

шурупы

шестигранный 
ключ 
фиксирующая 
планка
шестигранный 
ключ 
фиксирующие  

лейка 
верхнего душа
инструкция по 
установке

верхний душ

4. Установка верхнего душа. Сначала 
снимите защитную крышку и заглушки, 
затем с помощью шестигранного ключа 
ввинтите три соединительные трубки.

6. Вставьте корпус лейки верхнего душа 
в соответствующие отверстия для воды 
и затяните корпус верхнего душа 
фиксирующим винтом при помощи 
шестигранного ключа.

уровень внутреннего корпуса 
должен совпадать с уровнем стены

5. Установите фиксирующую планку, как 
показано на рисунке.
Предостережение: при помощи уровня 
необходимо проверить горизонтальное и 
вертикальное положение фиксирующей 
планки для душа перед герметизацией 
стены.

Завершение установки.
Внимание: при установке не нужно выкручивать фиксирующие винты на задней части корпуса 
верхнего душа.

излив "Водопад"

уровень внутреннего корпуса 
должен совпадать с уровнем стены

КОЛ-ВОНАИМЕНОВАНИЕ

винты  




