
 

Душевая кабина 

 из профильной оцинкованной трубы 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

 

 

длина – 0,98м 

ширина (по основанию) – 0,98 м 

высота – 2 м 

 

 

 

 
 
 
 



Инструкция по сборке  

1. Описание изделия 

Душевая кабинка предназначена для комфортного приема душа на территории дачи, садового 

участка. 

 Каркас душевой кабинки  изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм   и  

предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью кровельных саморезов. 

Для сборки  необходим шуруповерт. 

2. Комплектация изделия 

 Наименование деталей 
Кол-во,  

шт 

 

Лицевая рамка с дверью  
1 

 

 

Задняя рамка без двери 1 

  Соединительная штанга 7 

 

Верхнее основание под бак 1 

 
Винт М5*40 

2 

 

 
Гайка М5 2 

 

Саморезы кровельные 5,5 ×25 мм  100 

 
Саморезы  4,2 ×16 мм 6 

 

Доска обрезная (без покрытия) 20х95х2000  9 

 
Ручка завертки врезная  1 

 
Завертка врезная 

1 
 

 
Крючок 1 

 

Сотовый поликарбонат  4х2,10 белый 
(приобретается отдельно в случае оплаты) 

1 

 

Накопительный бак (приобретается 
отдельно в случае оплаты) 

1 



3. Порядок сборки 

3.1.  Соедините лицевую и заднюю рамку душевой кабинки соединительными штангами с помощью 
кровельных саморезов.  

 

3.2. Закрепите на собранном каркасе  поликарбонат  с помощью кровельных саморезов 5,5*25 мм. При 

закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушать целостность 

сотового поликарбоната. Не забудьте снять упаковочную ленту с обеих сторон листа перед 

монтажом. 

3.3.  Далее устанавливаем доски, выравнивая их по ширине и длине. 

3.4. Установите ручку, замок и крючок с помощью винтов и саморезов. 

3.5. Установите накопительный бак. Проверьте устойчивость душевой кабинки и наполните бак водой. 

Внимание!  

При установке душевой кабинки необходимо дополнительное крепление к земле 

подручными материалами (арматура, брус, якоря  и т.п.). 

Участок, на котором устанавливается душевая кабинка, должен быть ровным, без 

существенных перепадов уровня земли.  

 

Продукция не подлежит обязательной сертификации. 
Изделие, изображенная на рисунках может не совпадать с приобретенной конструкцией. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

По возможности не устанавливайте душевую кабинку вблизи от деревьев и строений, с которых 
может упасть снег или ветки, тем самым повредив покрытие и кабинку в целом. Прочное крепление каркаса к 
фундаменту (сваи) обеспечит целостность душевой кабинки при резких порывах ветра.  

Сильные загрязнения можно промыть жидкими бытовыми моющими средствами используя мягкую 
тряпку или губку. Запрещается использовать для очистки сотового поликарбоната абразивные материалы и 
высокощелочные чистящие составы. Сухая протирка поверхности приведѐт к повреждению защитного от 
ультрафиолета слоя покрытия и сократит срок службы поликарбоната. 

Гарантийные обязательства 

1. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты продажи. Гарантия распространяется на любые 
производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, 
вызванные коррозией элементов конструкции изделия. 

2. Гарантийные обязательства прекращаются: 

2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке; 
2.2. при нарушении требований по эксплуатации; 
2.3. при использовании не по назначению; 
2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия); 
2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату. 

3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат. 

Предприятие-изготовитель несет ответственность: 

- за полноту комплектации; 

- за собираемость. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


