
Душевая дверь (душевое ограждение)
по системе «Классик» 

Инструкция по сборке
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Выступы на заглушке должны совпадать с пазами на профиле.
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Нижняя направляющая выставляется
по строительному уровню, после чего
дверь фиксируется.
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Установить дверь на направляющую.
Установить пластиковую заглушку.
Закрутить шуруп.
Установить уплотнитель.

Выкрутить шуруп. 
Извлечь пластиковую заглушку.



Установка торца для душевой двери (в комплект не входит)

Извлечь магнит из детали рамы. Установить в паз торцевой части. Деталь рамы утилизировать.
Торцевую часть совместить с направляющими.

Выступы на заглушке должны совпадать с пазами на профиле.
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Предназначение
Защита помещения от брызг воды при 
принятии душа.

Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в изделие.

Эксплуатация и уход

1. При затруднении движения дверок -
смазать направляющие.
2. При осуществлении водных процедур
или мытья душевого ограждения стоит
избегать попадания сильной струи воды
на стенки конструкции и места
наименьшей герметизации. 
3. Для ухода за душевым ограждением
используйте средства для пластика. 
Внимание! Не использовать
кислотосодержащие,спиртосодержащие,
абразивные вещества и органические
растворители.

Гарантия производителя
Производитель устанавливает 
на изделие гарантийный срок, 
который составляет 24 месяца 
с момента приобретения изделия 
потребителем.
По истечении гарантийного срока 
претензии потребителя по качеству 
изделия не принимаются.

Ограничения гарантии
Гарантия не распространяется на:

дефекты, связанные с 
неправильной установкой;
дефекты, возникшие в связи 
с неправильным применением 
и уходом за изделием;
естественный износ изделия 
при интенсивном использовании;
повреждения изделия в связи 
с действием непреодолимой силы 
(стихия, пожар и т. п.);
дефекты, связанные с применением 
изделия в неправильных или 
экстремальных условиях.
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