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Важно
• Сняв упаковочные материалы с ванны, тщательно проверьте ее и убедитесь в отсутствии повреждений.
• Ванны с внешней панелью поставляются с установленным при производстве сливом-переливом.
• Перед сборкой ванны подстелите под нее защитный материал, во избежание повреждений поверхности.
• Не рекомендуется снимать прежнее оборудование, пока вы не распакуете и не проверите новое изделие.
• Перед установкой ванну следует хранить в безопасном месте, во избежание повреждений.
• Все установочные процедуры должны проводиться квалифицированным специалистом, в соответствии с сантехническими нормами.
• Данное изделие необходимо поднимать вдвоем - с соблюдением техники безопасного подъема тяжестей.
• Данное руководство не содержит информации по соединению слива; окончательное решение этого вопроса должен принимать квалифицированный специалист.

Уход и обслуживание

Удаление царапин: При появлении царапин во время установки, потрите водостойкой наждачной бумагой зернистостью 1500+ и смойте водой. Для последующей
полировки поверхности воспользуйтесь нейтральным восстановителем цвета для автомобилей или бытовым средством для полировки металла. Для наилучшего
результата постарайтесь шлифовать только поцарапанный участок, не касаясь поверхности рядом с ним.
Иногда от незначительных царапин удается избавиться, не используя наждачную бумагу: достаточно слегка потереть мягкой щеткой или пластиковой подушечкой,
(только не металлической губкой) с кремообразным чистящим средством с небольшим абразивным действием. Затем промойте весь обработанный участок
достаточным количеством чистой воды и проведите последующую полировку (см.выше).
Перед тем как открывать горячую воду, рекомендуется налить в ванну немного холодной воды. Рекомендованная температура горячей воды не более 65 градусов
Цельсия. Сильное нагревание (например от сигарет или переносных обогревателей) может повредить акриловую поверхность. Воздержитесь от использования
нагревающихся предметов вблизи ванны.

Ежедневный уход
Рекомендовано неабразивное чистящее средство для ванны.
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Слив в ванне

● У таких ванн отсутствуют снимаемые для доступа к сливу панели.

● Напольное покрытие под ванной должно быть ровным.

Доступ для соединения выпускной трубы с сифоном находится под

● Поставьте ванну на место предполагаемой установки, обведите контур ее дна.

ванной.
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● Поставьте ванну на два деревянных блока над сливными
соединениями.
● Подсоедините слив. Наполните ванну водой и убедитесь, что
нет течи.

● Если ваш слив выходит наверх из пола, вы можете подсоединить к
нему ванну с помощью гибкой сливной трубы, которая позволит вам
приподнять ванну и передвинуть ее в необходимое место. Во
избежание задержки воды в сифоне, необходимо обеспечить
непрерывный отток воды вниз в сливной трубе.
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● Закрепление ванны на полу!!!
После размещения ванны и завершения установки, рекомендуется
нанести прозрачный силиконовый герметик вокруг дна ванны, чтобы
обеспечить ее плотное соединение с полом.
● При необходимости технического обслуживания, доступ к ванне можно
осуществить, срезав слой силиконового герметика острым ножом.
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