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Deutsch

 
Montageanweisungen

Achtung!
• installations-und Montagearbeiten 

sollten nur von einem Facharbeiter 
durchgeführt werden;

• die Montage sollte mit 2 Personen 
durchgeführt werden;

• prüfen Sie nach dem Auspacken das 
Vorhandensein aller nachfolgend auf-
gelisteten Teile;

• nach dem Auspacken  sollten die 
Glasscheiben immer gerade auf einen 
weichen Untergrund gestellt werden;

• es ist streng verboten, an die Glass-
cheiben-Ecken zu klopfen.

Recommendations  
for use

Achtung!
Nach Beendigung der Montagearbeiten 
wird die Schutzfolie entfernt. 
 

 
Produktpflege

Achtung!
• für das korrekte Funktionieren des 

Systems, sind Reinigungsfilter mit 
100-300 Mikron an den Ansaugröhren 
erforderlich;

• um Oberflächenschäden zu vermeid-
en, sollte die Warmwassertemperatur 
60°C nicht überschreiten;

• für die  Pflege des Produktes ver-
wenden Sie am besten ein mildes 
Reinigungsmittel; 

• bitte keine aggressiven oder 
scheuernden Mittel verwenden.

• zum Entfernen starker Verschmutzu-
ngen,  sollten Sie nur  verdünntest Es-
sigwasser verwenden.  Anschließend  
klar abspülen und trocknen;

• leichte Kratzer aus Acrylglas  können 
mit dem Wasserschleifpapier (Kör-
nung 2000) entfernt werden.

Diese Montageanleitung richtet sich 
ausschließlich an qualifizierte Fachleute.
Installations-und Montagearbeiten 
sollten nur von einem Facharbeiter 
durchgeführt werden.
Achtung!
Die Montage sollte mit 2 Personen 
durchgeführt werden.
Der Hersteller behält sich das Recht 
vor, die technischen Daten und 
Ausstattungen seiner Produkte ohne 
vorherige Ankündigung zu ändern.
Alle in dieser Gebrauchsanweisung 
aufgeführten Angaben haben eine 
formale Bedeutung.
Achtung!
Nach der  Montage, Installation und 
Abdichten des Produktes mit dem  
Sanitärsilikon, sollten Sie  das Silikon 
mindestens 24 Stunden trocknen lassen 
und jeden Wasserkontakt vermeiden.
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English

Installation 
instruction

Attention!
• installation of item should be carried 

out only by qualified professional, 
following the instructions of this 
guidance;

• assembly is carried out by two per-
sons;

• please, check for presence of all 
details after unpacking. Glass panels 
must be transported vertically;

• please, lean glass panels vertically 
against the wall during assembly of 
other parts;

• it is expressly prohibited to wap upon 
corners of glass panels

Recommendations  
for use

Attention!
It is required to remove protective 
film after carrying out of assembly 
operations. 
 

Product 
maintenance

Attention!
• for correct operation of the system it 

is required to install purification filters 
at feed pipelines with degree of purifi-
cation of 100-300 micron.

• for the avoidance of damage of the 
surface of the product it is not allowed 
to use water of temperature more 
than 60 degrees C.

• use only mild detergents and soap for 
cleaning of the item.

• do not use corrosive washing agents 
or abrasive pastes for cleaning of the 
item.

• accute contaminations on the surface 
is recommended to treat with diluted 
vinegar and wash off with the water.

• shallow scratches (for acrylic parts 
of the item) can be removed with fine 
grid sandpaper (grade 2000)

Instruction is designed for expert. 
Assembly and installation must be 
carried out only by qualified professional 
following the instructions of this 
guideline. 
Attention!
Assembly is carried out by two persons.
Manufacturer has a right to introduce 
change of component parts that has no 
effect on appearance and functionality 
of product.
All parameters indicated in this 
instruction have formal meaning.
Manufacturer reserves the right for 
technical changes.
Attention!
After assembly sealant must be given 
some time to harden.
It is forbidden to use item within  
24 hours after completion of installation.
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Указания  
по монтажу

Внимание! 
• установка изделия должна 

производиться только 
квалифицированным персоналом, 
следуя инструкциям данного 
руководства;

• сборка осуществляется силами двух 
человек;

• после распаковки проверьте 
наличие всех деталей. Стеклянные 
панели должны транспортироваться 
вертикально;

• после распаковки стеклянные 
панели прислоняйте вертикально 
к стене на время сборки остальных 
частей.

• категорически запрещается стучать 
по углам стеклянных панелей.

Требования  
по монтажу ванн

Внимание!
После проведения монтажных работ 
необходимо удалить защитную пленку.

Уход  
за продуктом

Внимание:
• для правильного функционирования 

системы необходима установка 
фильтров очистки на подводящих 
трубопроводах со степенью очистки 
100-300 мк;

• во избежание повреждения 
поверхности изделия не 
допускается использование воды 
температурой более 60oC;

• используйте для очистки изделия 
мягкие моющие средства или мыло.

• не используйте для очистки изделия 
агрессивные моющие средства  
или абразивные пасты;

• сильные загрязнения  
на поверхности рекомендуется 
обработать разбавленным уксусом  
и затем смыть водой;

• неглубокие царапины  
(для акриловых составляющих 
изделия) могут быть удалены 
мелкозернистой наждачной бумагой 
(зернистость 2000).

Сборка и установка должна произво-
диться только квалифицированным 
персоналом, следуя инструкциям 
данного руководства.
Внимание! 
Рекомендуется сборка силами двух 
специалистов.
Производитель имеет право на изме-
нение комплектации, не влияющее на 
внешний вид и функционал  продукта.
Все параметры, указанные в данной 
инструкции, имеют формальное значе-
ние. Производитель оставляет за собой 
право на технические изменения.
Внимание!
После сборки требуется дать время за-
твердевания герметику. Запрещается 
использование изделия в течении  
24 часов после завершения монтаж-
ных работ.

Русский 
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Gehäuse konfiguration 80
Enclosure configuration 80

Комплектация ограждения 80

01 wandprofil wall profile пристенный профиль x1

02 dübel dowel дюбель x4

03 wandschraube 4x35 wall screw ST 4x35 саморез 4х35 x3

04 glas glass стекло x1

05 dekorative Verschlussscheibe decorative plug декоративная заглушка x1

06 wandschraube 4x30 wall screw ST 4x30 саморез 4х30 x1

07 vertikale Gummidichtung vertical rubber seal вертикальная резинка x1

08 trägerstange supporting bar кронштейн x1
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English

Installation 
instruction

Attention! The product is delivered 
in disassembled form, with separate 
articles! 
 
Attention! Installation of the ware 
should be carried out by two qualified 
specialists.

The dimensions on the drawings are 
indicated in mm. Deviation of the actual 
size of acrylic components, relative to 
the declared on the drawing +/-7 mm 
per 1 linear meter. Dimensions of the 
room for the installation of the bathtub 
should provide technological gaps +5 
mm from each side of the bathtub (for 
the linear expansion of plastic under 
the influence of temperature/weight of 
water).

Bath installation 
requirements

Installation of the bath without a frame, 
as well as with a modified frame is not 
allowed. The legs are used to set the 
level of the bath and adjust the gap 
between the bath panel and the floor. 
The bathtub should be installed on all 
legs of support to eliminate uneven 
distribution of load and, as a result, the 
appearance of micro-cracks in the body 
of the bathtub.

During  installation of the bath it 
is recommended to avoid dirt and 
construction dust on the surface of the 
bath. Becaus it may lead to scratches 
on the surface of the bath, during  non-
professional cleaning.

In case of installation of a bathtub, or 
installation near a bathtub of subjects 
so that access to a bathtub for service 
and repair will be limited, works on 
ensuring access to the equipment are 
made at the expense of the consumer!

 
Installation kit

• Acrylic bathtub (without installation  kit) 
purchased separately

• Metal frame (with installation kit) 
purchased separately

• Front panel (with installation kit) 
purchased separately

• Container with a lid 
purchased separately

• Drain-overflow for bathtub 
purchased separately

• Side panel (with installation kit)
• Not available to purchase
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English

Before using, it is necessary to connect 
to the sewer (the device drain-overflow 
is not included into delivery set). 
To prevent moisture under the bath, the 
joints between the bath and the wall 
must be sealed with sanitary silicone. 
Fill the bath by ¾ of the volume and seal 
the joints between bath and the wall 
with a silicone sealant (not included in 
delivery set). It is better to use sealant 
that meets the properties of PH-
neutrality, colorlessness. 
 
Attention! Sealant needs some time to 
harden. It is forbidden to use item within 
24 hours after installation.

In the case if installation of a bathtub or 
installation near the bathtub wares in 
such a way to the bath for maintenance 
and repair will be limited, work to ensure   
should be payed by the consumer!

Product 
maintenance

Attention! 
For correct operation of the system 
it is required to install puriification 
filters at feed pipelines with degree of 
purification of 100-300 micron.

• For the avoidance of damage of the 
surface of the product it is not allowed 
to use water of temperature more 
than 60°С.

• Use only mild detergents and soap for 
cleaning of the item.

• Do not use corrosive washing agents or 
abrasive pastes for cleaning of the item.

• Accute contamination on the surface 
is reccomended to treat with diluted 
vinigar and wash off with water.

• Shallow scratches (for acrylic parts 
of the item) can be removed with fine 
grid sandpaper (grade 2000).

Producer has a right to introduce 
change of component parts that has 
no effect on appearance and functional-
ity of product. All parameters indicated 
in this instruction have formal meaning. 
Producer reserves the right for technical 
changes.
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Указания  
по монтажу

Внимание! 
Изделие поставляется в разобранном 
виде, отдельными артикулами! 
 
Внимание! Рекомендуется сборка 
силами двух квалифицированных 
специалистов.

Размеры на чертежах указаны в мм. 
Допуск на отклонение фактического 
размера акриловых комплектующих, 
относительно заявленных на чертеже - 
+/- 7 мм на 1 погонный метр.
Размеры помещения под установку 
ванны должны обеспечивать техноло-
гический зазор +5 мм с каждого борта 
ванны (для учета линейных расши-
рений пластика под воздействием 
температуры/ веса воды).

Требования  
по монтажу ванн

Установка ванны без каркаса, а также 
с видоизмененным каркасом не допу-
скается. Ножки служат для выставле-
ния ванны по уровню и регулировки 
зазора между панелью ванны и полом. 
Ванна должна опираться на все точки 
опор, чтобы исключить неравномер-
ное распределение нагрузки и, как 
следствие, появления микротрещин 
корпуса ванны.

В процессе монтажа ванны избегать 
попадания грязи и строительной пыли 
на поверхность ванны. Это может 
привести к появлению царапин на по-
верхности ванны, при последующей 
непрофессиональной уборке изделия. 

В случае установки ванны, либо 
установки рядом с ванной предметов, 
таким образом, что доступ к ванне 
для обслуживания и ремонта будет 
ограничен, работы по обеспечению 
доступа к оборудованию производят-
ся за счет потребителя! 

Русский 

Комплект  
для установки

• Акриловая ванна (без комплектующих)  
приобретается отдельно

• Каркас ванны (с комплектующими) 
приобретается отдельно

• Фронтальная панель (с комплектующими)  
приобретается отдельно

• Контейнер с крышкой 
приобретается отдельно

• Устройство слива - перелива 
приобретается отдельно

• Боковая панель (с комплектующими)  
не продается
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Перед использованием необходимо 
подсоединить к канализации (устрой-
ство слива-перелива не входит в 
комплект поставки). 
Во избежание попадания влаги под 
ванну, швы между ванной и стеной 
обязательно должны быть герметизи-
рованы сантехническим силиконом. 
Заполните ванну на ¾ объёма  и 
произведите герметизацию стыков 
ванны и стены с помощью силиконо-
вого герметика (в комплект поставки 
не входит). Показан герметик отвеча-
ющий свойствам PH- нейтральности, 
бесцветности, противоплесенности.

Внимание! После сборки требуется 
дать время затвердевания герметику. 
Запрещается использование изделия 
в течении 24 часов после завершения 
монтажных работ.

В случае установки ванны, либо 
установки рядом с ванной предметов, 
таким образом, что доступ к ванне 
для обслуживания и ремонта будет 
ограничен, работы по обеспечению 
доступа к оборудованию производят-
ся за счет потребителя!

Уход  
за продуктом

Внимание:
Для правильного функционирова-
ния изделия необходима установка 
фильтров очистки на подводящих 
трубопроводах со степенью очистки 
100-300 мк.

• Во избежание повреждения по-
верхности изделия не допускается 
использование воды температурой 
более 60 градусов Цельсия.

• Используйте для очистки изделия 
мягкие моющие средства или мыло.

• Не используйте для очистки изделия 
агрессивные моющие средства или 
абразивные пасты.

• Сильные загрязнения на поверхно-
сти рекомендуется обработать раз-
бавленным уксусом и затем смыть 
водой.

• Неглубокие царапины (для акриловых 
составляющих изделия) могут быть 
удалены мелкозернистой наждачной 
бумагой (зернистость 2000)

Производитель имеет право на 
изменение комплектации, не влияю-
щее на внешний вид и функционал 
продукта. Все параметры, указанные 
в данной инструкции, имеют формаль-
ное значение. Производитель остав-
ляет за собой право на технические 
изменения.

Русский 
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150х70 
Bath              W90A-150-070W-A
Front panel            W90A-150-070W-P
Metal frame            W90A-150-070W-R
Container with a lid           W90A-070-070W-C
150х70
Ванна              W90A-150-070W-A
Фронт. панель              W90A-150-070W-P
Каркас              W90A-150-070W-R
Контейнер с крышкой     W90A-070-070W-C

160х70 
Bath              W90A-160-070W-A
Front panel            W90A-160-070W-P
Metal frame            W90A-160-070W-R
Container with a lid           W90A-070-070W-C
160х70
Ванна              W90A-160-070W-A
Фронт. панель              W90A-160-070W-P
Каркас              W90A-160-070W-R
Контейнер с крышкой     W90A-070-070W-C

170х70 
Bath              W90A-170-070W-A
Front panel            W90A-170-070W-P
Metal frame            W90A-170-070W-R
Container with a lid           W90A-070-070W-C
170х70
Ванна              W90A-170-070W-A
Фронт. панель              W90A-170-070W-P
Каркас              W90A-170-070W-R
Контейнер с крышкой     W90A-070-070W-C

170х75 
Bath              W90A-170-075W-A
Front panel            W90A-170-070W-P
Metal frame            W90A-170-075W-R
Container with a lid           W90A-070-070W-C
170х75
Ванна              W90A-170-075W-A
Фронт. панель              W90A-170-070W-P
Каркас              W90A-170-075W-R
Контейнер с крышкой     W90A-070-070W-C

Gem 
W90A-150-070W-A 
W90A-160-070W-A 
W90A-170-070W-A 
W90A-170-075W-A 

ENG Bath
RUS Ванна
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Комплектация ванны 150/160x75 
Bathtub components 150/160x75

01 bath ванна ×1

Комплектация панели 
Front panel components

02 front panel фронтальная панель ×1

03 bracket for shelf кронштейн для 
крепления панели ×2

04 screw 4,2х16 саморез 4,2х16 ×2

05 screw 3,9х32 саморез 3,9х16 ×2

06 decorative cap заглушка ×2

07 bracket держатель экрана 
Г-образный ×2

08 washer М12 шайба М12 ×4

09 nut M12 гайка М12 ×4

Комплектация каркаса 
Metal frame components

10 metal frame каркас ×1

11 nut M12 гайка М12 ×16

12 washer шайба М12 ×8

13 leg ножка пластиковая ×8

14 screw 3,9х32 саморез 3,9х32 ×4

15 stud M12 шпилька длинная М12 ×4

17 wall fix kit боковой фиксатор 
для стены х3

18 dowel 8x40 дюбель 8х40 ×6

19 DIN571 screw 
5x40 саморез 5х40 ×6
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Комплектация ванны 170x75 
Bathtub components 170x75

01 bath ванна ×1
Комплектация панели 

Front panel components

02 front panel фронтальная панель ×1

03 bracket for shelf кронштейн для 
крепления панели ×3

04 screw 4,2х16 саморез 4,2х16 ×3

05 screw 3,9х32 саморез 3,9х16 ×2

06 decorative cap заглушка ×2

07 bracket держатель экрана 
Г-образный ×2

08 washer М12 шайба М12 ×4

09 nut M12 гайка М12 ×4

Комплектация каркаса 
Metal frame components

10 metal frame каркас ×1

11 nut M12 гайка М12 ×16

12 washer шайба М12 ×8

13 leg ножка пластиковая ×8

14 screw 3,9х32 саморез 3,9х32 ×4

15 stud M12 шпилька длинная М12 ×4

16 stud M12 шпилька короткая М12 ×2

17 wall fix kit боковой фиксатор 
для стены х4

18 dowel 8x40 дюбель 8х40 ×8

19 DIN571 screw 
5x40 саморез 5х40 ×8
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