
Гарантийные обязательства 

1. Изготовитель гарантирует соответствие душевых кабин

требованиям безопасности, при условии соблюдения

потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа

и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по

вине завода-изготовителя.

3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по

вине потребителя в результате нарушения правил

установки и эксплуатации, а также при наличии

механических повреждений.
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ПАСПОРТ 

Душевая кабина 

моссептик.рф



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Кабина душевая автономная предназначены для принятия душа

на открытом воздухе (садово-дачные участки, дворы частных

домов, строительные площадки, летние лагеря отдыха детей,

городские пляжи, кемпинги, туристические стоянки).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Душевая кабина выполнена из высококачественного

светостабилизированного полиэтилена средней плотности, что

позволяет обеспечивать длительную эксплуатацию. Душевая

кабина поставляется в двух модификациях – в сборе и в

разобранном виде.
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Душевая 

кабина 
1150 1150 2640 240 400 

-20…

+70 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Душевая кабина в сборе: в комплект поставки входят:

- корпус душевой кабины в сборе с баком – 1 шт;

- система водопровода в сборе – 1 шт;

- мыльница- 1 шт; 

- крючок для одежды – 1 шт;

- лейка душевая – 1 шт

- деревянная решетка – 1 шт.

Душевая кабина в разобранном виде: в комплект поставки

входят:

- крышка душевой кабины в сборе с баком – 1 шт;

- поддон -1 шт; 

- боковые панели – 3 шт; 

- передняя панель и дверь в сборе – 1 шт;

- комплект крепежа боковых панелей, поддона и передней

панели – 1 шт; 

трубы ТК 110 L=2000 мм с комплектом крепежа труб ТК 110,

система водопровода в сборе с комплектом крепежа,

мыльница угловая – 1 шт;

- крючок для одежды – 1шт;

- лейка душевая – 1 шт;

- дверная ручка – 1 шт;

- деревянная решетка – 1 шт.

4. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Душевая кабина устанавливается без фундамента, поверхность

установки под душевую кабину должна быть ровной, гладкой,

без явных выступов, впадин и посторонних предметов и

соответствовать  установленной нагрузке. Не допускается на

поверхности установки острых выступов и посторонних

предметов.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Душевую кабину можно использовать  в летнее время при

температуре окружающей среды  до +60 ºС.

Запрещается заполнение накопительного бака взрывчатыми

веществами, газами под давлением, радиоактивными

веществами, веществами, агрессивными к материалам

внутренней оболочки и сервисного оборудования. На зимний

период (при отрицательных температурах) обязательно

полностью опорожнить бак для воды.

Бывшая в употреблении полимерная тара должна быть 

направлена во вторсырье или на городскую свалку, а 



загрязненная вредными химическими продуктами – 

подвергнута захоронению на специальных полигонах в 

соответствии с установленными санитарными нормами 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Душевую кабину транспортируют всеми видами транспорта, в

соответствии с правилами перевозок грузов.
Не допускается погрузочно-разгрузочные работы душевой кабины с

заполненной емкостью для воды.

Во время перевозки душевая кабина должна быть надежно

закреплена в кузове транспортного средства. Не допускается -

поперечное или продольное перемещение или удар.

В случае хранения душевой кабины в отапливаемых складских

помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии

ближе 1м от отопительных приборов.

Производитель сохраняет за собой право на технические 

изменения в соответствии с ТУ. 


