
СБОРКА КАРКАСА (CМ. РИС.1):
1. Стойки каркаса (4 шт.) собрать из 2-х сегментов (поз.2), между которыми вставляются прутки (поз.5), крепление осущест-
вляется болтами и гайками (поз.10,11). Перед креплением убедитесь, что стойки ориентированы должным образом. Это 
необходимо для обеспечения дальнейшей сборки каркаса.

2. Собранные стойки с помощью болтового соединения (поз.10,11) прикрепить к нижней и верхней основе (поз.3).
3. К каркасу прикрепить стабилизирующие стойки (поз.4).
4. ВАЖНО! Проверить надежность затяжки болтовых соединений во избежание потери жесткости в процессе использова-
ния.

УСТАНОВКА ТЕНТА:
1. Расстегнуть молнию на тенте.
2. На стоящий вертикально каркас сверху накинуть тент, расположив молнию со стороны входа в душевую кабину.
3. Закрепить центральную «липучку» над молнией.
4. Закрепить все «липучки» сверху вниз.
5. Приподняв край кабины, обхватить основание нижней лентой и завязать ленты узлом. Операцию повторить в каждом 
углу.

6. Крючок (поз. 12) приклеить к каркасу в удобном месте. В качестве варианта возможно крепление под сеткой тента.

МОНТАЖ:
1. ВАЖНО! Подготовить ровную твердую поверхность для установки душевой кабины.
2. Предусмотреть возможность слива использованной воды.
3. Собранный каркас установить на подготовленную поверхность.
4. На верхнее основание каркаса поместить душевой бак.*
5. Бак для воды* подключить к сетям водоснабжения.
6. Установить поддон.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1. Наполнить бак* водой.
2. Использовать только Бак душевой производства ООО «ЭкоПром СПб».
3. Запрещается установка на каркас емкостей любых конфигураций для использования в качестве душевого бака.
4. Перед началом использования проверить устойчивость конструкции во избежание получения травмы в процессе экс-

плуатации.
* - Приобретается отдельно 

ЦВЕТ ТЕНТА

ГАБАРИТЫ КАРКАСА

ВхШхД: 2140x940x940 мм

Поз. Наименование Кол-во/ шт.
1 Тент 1
2 Сегмент стойки 8

3 Основа 2
4 Стойка стабилизирующая 7
5 Стеклопластиковый пруток 8
6 Поддон деревянный 1
7 Шестигранный ключ 1
8 Ключ 10 1
9 Болт М6х30 14
10 Болт М6х35 31

11 Гайка самоконтрящаяся М6 45

12 Крючок с липкой основой 1

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ. 
КАРКАС ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ С ТЕНТОМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Рис. 1. Сборка каркаса.

ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок хранений – 1 год со дня продажи. 
Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала.

Гарантия не распространяется на несоответствие в изделии, полученные при механическом повреждении, например, в результате 
удара или падения.
Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения правил эксплуатации.


