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СОДЕРЖИМОЕ

ВАЖНО

ЭКРАН ДЛЯ ВАННЫ

Внимательно прочтите эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего
использования.
Тщательно проверьте содержимое упаковки перед тем, как начать установку.
Компания Arcade не несет ответственность за издержки, связанные со снятием/
переустановкой поврежденного оборудования.
При обнаружении какого-либо брака материала или сборки необходимо
немедленно сообщить об этом производителю. Поломка будет устранена, если:
1. Все детали предоставлены производителю, 2. Экран не поврежден или не
подвергался постороннему вмешательству; 3. Производитель проинформирован
о повреждении/нехватке деталей до начала установки.
Мы не несем ответственности за какие-либо последствия неправильной
установки.
Успешность установки, также как и функционирования экрана для ванной,
прежде всего, зависит от конструкции стен, к которым он будет крепиться, а
также от того, насколько они перпендикулярны и выровнены.
Боковой экран на петлях открывается только наружу.

ОЧЕНЬ ВАЖНО
Перед установкой все работы по укладке плитки и заливке раствором
должны быть завершены, а ванна ДОЛЖНА быть герметично прикреплена
к плитке. Если установить экран на поверхность без плитки или не
провести герметизацию плитки и ванны до установки, вода может попасть
за ограждающие профили и намочить стену.
Для предохранения покрытия от царапин при
установке на профили нанесена желтая защитная
пленка. Не следует снимать ее до завершения
установки.
Во время установки также рекомендуется надеть
защитные перчатки (в комплекте). Это уменьшит
образование пятен на экране в процессе установки.

УСТАНОВКА - Советы и правила безопасности
Экран для ванны можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону,
достаточно просто перевернуть стенной канал с петлями сверху вниз.
Инструкция по установке предполагает обычные условия и способы
использования.
Эта информация носит рекомендательный характер. Надлежащий уход за
изделием должен осуществляться при каждом использовании.
Из соображений здоровья и безопасности установку ограждения должны
проводить два человека.
Обращайтесь со стеклом осторожно. Хотя поставляемое стекло является прочным
и безопасным (EN12150), при ударах оно, или рама, могут быть повреждены.
Предупреждение! Перед тем, как сверлить стену, убедитесь в отсутствии скрытых
за ней труб или проводов. Чтобы сверло не скользило по плиткам, их можно
предварительно заклеить малярной лентой. При использовании
электроинструментов всегда следуйте инструкции производителя.
Дайте силиконовому герметику высохнуть 24 часа перед использованием экрана.

УХОД И МЫТЬЕ
Не используйте растворители, абразивные материалы или химические чистящие
средства для мытья ограждения.
Мыть только мыльной водой с помощью мягкой ткани, тщательно ополоснув
после мытья.
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ST3.9*13мм

B
ST3.9*45мм
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Шуруп x 3

Шуруп x 3

Дюбель x 3

Водонепроницаемая полоса x 1
Колпак (правый) x 1

Колпак (левый) x 1
3мм шестигранный
ключ x 1

Перчатки x 1

Необходимые инструменты
Дрель, 6мм сверло по бетону, 2,8мм
обычное сверло, крестовая отвертка,
уровень, карандаш, ножницы,
силиконовый герметик.
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ЭКРАН ДЛЯ ВАННЫ

Шаг 1
Перед установкой со стенового
профиля следует снять пленку.

Экран для ванны должен быть расположен по центру или немного ближе к
внутренней части бортика ванны, как показано здесь. Разместите стенной канал
на ванне и напротив стены, с помощью уровня убедитесь, что он расположен
вертикально, и отметьте 3 отверстия для креплений на стенах. Просверлите
отверстия в отмеченных местах с помощью 6-мм сверла. Вставьте дюбели (C) во
все отверстия (их длина должна превышать толщину плитки). Прикрепите
стенной канал к стене шурупами (B).
Примечание: Капните силиконовый герметик в отверстия перед тем, как
вставлять шурупы, для того чтобы изолировать отверстия.

Ø 6мм

Шаг 2
Плотно наденьте водонепроницаемую полосу (D) на
нижнюю часть экрана для ванны.
Убедитесь, что полоса плотно прилегает к задней стороне
стекла. При необходимости обрежьте полосу ножницами,
чтобы она была надежно прикреплена к черному
уплотнителю.

D
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Шаг 3

Вместе с помощником наденьте экран для ванны на стенной канал полностью.
Проверьте, чтобы установленная водонепроницаемая полоса ровно соприкасалась
с краем ванны по всей длине. Просверлите изнутри через стенной канал 3
отверстия в ограждении для ванны (в отмеченных местах) с помощью сверла
2,8мм.
Примечание: Перестаньте сверлить, как только почувствуете, что сверло прошло
через первые слои алюминия.
Закрепите с помощью винтов (A).

Ø2.8мм
A

Шаг 4
a

G

b

c

G

!
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Шаг 5
Правый E

Левый F

Изнутри
Изоляция: Изнутри и снаружи проложите слой
силиконового герметика сверху вниз до стыка между
стенным каналом и плиткой.

Снаружи

Снимите защитную пленку
Желтая защитная пластиковая пленка на профилях
используется для защиты покрытия от царапин во
время установки. Ее необходимо снять перед тем, как
нанести герметик.

Только снаружи: Проложите слой силиконового
герметика вдоль стыка нижнего края стенового
канала и кромки ванны.
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