
Ванны акриловые 

Руководство по установке и эксплуатации



Техническое описание

Стандартная комплектация ванны с гидромассажем:

1. Ванна акриловая – 1 шт.

2. Металлический каркас – 1 шт.

3. Ножки – 4-8 шт. (в зависимости от модели)

4. Фиксатор панели – 2-4 шт.

5. Дополнительное оборудование: панель акриловая (экран), 
устройство слива-перелива (по желанию покупателя).

Инструкция по подготовке места для установки ванн:

1. Сантехник, выполняющий работы по выводу труб горячей и 
холодной воды, должен учитывать линейные размеры ванной. 
В противном случае выходы труб могут упереться в ребра жест-
кости, агрегаты и арматуру ванны. А значит, ванна не сможет 
быть установлена вплотную к стенам.

2. Сливная труба ванной комнаты не должна подниматься над 
полом более чем на 10 см. Если это обеспечить невозможно, то 
необходимо делать подиум.

3. Ножки служат для выставления ванны по уровню, поэтому под 
несущую конструкцию ванны необходимо установить дополни-
тельные упоры.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение 

изменений в дизайн и комплектацию ванн.

В зимний период установка изделия 

производится в теплом помещении 

по истечении 6 часов с момента 

доставки ванны клиенту

Не допускается попадание на поверхность изделия активных хи-
мических веществ, способных повредить акриловый слой.

Запрещается высокое (выше 800С) термическое воздействие на 
поверхность изделия.

Монтаж (установка) ванны (душевой шторки) и оборудования, 
входящего в комплект, выполняется силами покупателя с привле-
чением специалистов, имеющих лицензию на проведение данного 
вида работ.

Гарантию на установку даёт установщик с отметкой в гарантий-
ном талоне. 

Уход за ванной

Уход за акриловой ванной не требует больших усилий. Доста-
точно мягкого жидкого моющего средства, но нельзя использовать 
чистящие средства, содержащие абразивы, а также спирт, уайт-
спирит и другие разбавители. Ее надо протирать мягкой тряпкой 
с обычным мылом или жидким моющим средством; пятна от ржа-
вой воды оттираются лимонным соком или теплым столовым ук-
сусом; небольшие сколы, царапины и ожоги от сигарет удаляют-
ся легкой полировкой самой мелкой наждачной бумагой с водой. 
Возможные в быту царапины легко заполировать самостоятельно 
всего за 15-20 минут. Существуют полироли, а также заделка ско-
лов и вмятин на акриловых ваннах, что довольно быстро и качест-
венно позволяет ухаживать за поверхностью.



При помощи ножек отрегулировать ванну под высоту акриловой 
панели, учитывать при этом нулевой уровень верхней плоскости 
ванны.

Совместить экран с закладными на ванне сверху и прилепить к 
липучке снизу.

Руководство по установке ванны.

Перед установкой экрана прикрутить закладные не далее уровня 
борта ванны.

Необходимо накрутить на установочные ножки по 4 гайки М 12, 
двумя гайками М 12 прикрутить установочные ножки к каркасу 
ванны, а оставшимися двумя гайками М 12 и двумя шайбами 
М 12 закрепить уголок крепления экрана на установочной ножке 
так, чтобы он доставал до края экрана.

После установки ванны снимите защитную пленку.



Схема сборки каркаса на асимметричную ванну

Порядок сборки:
1. Монтаж шайб к стойкам и самих стоек к каркасу болтами
2. Равномерная установка каркаса (все детали не должны выходить 

за воображаемые боковые плоскости ванны)
3. Вкручивание саморезов

Схема сборки каркаса на прямоугольную ванну

Порядок сборки:
1. Монтаж шайб к стойкам и самих стоек к каркасу болтами
2. Равномерная установка каркаса (все детали не должны выходить 

за воображаемые боковые плоскости ванны)
3. Вкручивание саморезов

Схема сборки каркаса на симметричную ванну

Порядок сборки:
1. Монтаж шайб к стойкам и самих стоек к каркасу болтами
2. Равномерная установка каркаса (все детали не должны выходить 

за воображаемые боковые плоскости ванны)
3. Вкручивание саморезов

Внимание: Рекомендуем поручить сборку и установку ванны профессионалам!
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