Подготовка площадки
Установка кабины производится в помещении, специально подготовленном для этого, в строгом
соответствии с данными рекомендациями. При несоблюдении данных рекомендаций гарантия на изделие
распространяться не будет.
Просим обратить внимание на то, что все ремонтно-отделочные работы, включая отделку потолка, должны
быть в обязательном порядке завершены. При подготовке водопроводных коммуникаций для подключения
оборудования необходима установка фильтров механической очистки воды, со степенью очистки 100 мкр.
Давление воды в системе водоснабжения должно быть не более 4.5 кг/см2, согласно СНиП 2.04.02-82. В
случае превышения или различия давления более чем на 0.5 кг/см2 необходима установка понижающих
редукторов давления воды. Выводы горячей и холодной воды должны иметь внутреннюю резьбу и диаметр
½ дюйма.
Диаметр канализационной трубы 50 мм.

Подключение оборудования к электрической сети должно быть выполнено без дополнительных
соединений, т. е отдельным кабелем, проложенным от электрощита до оборудования. Кабель должен быть
медным, трехжильным, в двойной изоляции с сечением провода 2,5 мм кв.
Вывод электрокабеля должен располагаться в месте, обозначенном в технической карте и иметь розетку с
заземлением. Кабель должен быть подключен к отдельному, двухполюсному автомату, комбинированному
с устройством защитного отключения (УЗО). Требования, предъявляемые к УЗО: напряжение 220-240В;
размыкание контактов минимум на 3 мм; ток утечки 0,03А; разрешенный ток 16А.
В соответствии с нормами безопасности, выключатели, розетки и другая электроарматура не могут
располагаться в досягаемости человека, использующего оборудование в зоне шириной 60 см и высотой 225
см вокруг оборудования.
Фильтры, УЗО, редукторы давления воды в серийную комплектацию оборудования не входят. Установка
фильтров и редукторов давления на выводы, непосредственно предназначенные для подключения
оборудования, не допускается!
После монтажа оборудования не допускается его передвижение с конечного места монтажа.
Для монтажа и последующего обслуживания оборудования необходимо свободное пространство по
периметру не менее 40 см для обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.
Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор
между крышей душевой кабины и потолком не менее 15 см.
Максимально допустимая температура при использовании акриловых душевых кабин не должна превышать
60 градусов Цельсия.

