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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ  ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ

     3. Соберите другие аксессуары
  (присоедините шланги, лейки, биде)

Общий порядок сборки:

1. Соберите смеситель

2. Установите душевую систему

Примечание:

Сначала на стену устанавливается смеситель, затем собирается
штанга и на нее ставятся элементы в нужном порядке (держатель для 
лейки, крепление к стене, мыльница) и с ними штанга крепится к 
смесителю. После этого штанга монтируется к стене, накручиваются 
шланги и лейки, биде.

1. Подсоедините эксцентрики (10) к трубе с помощью гаечного ключа.
2. Установите отражатели (11) на эксцентрики.
3. Вставьте втулку (12) в смеситель (13); отрегулируйте эксцентрики   
(10),чтобы зафиксировать положение.
4. Вверните шестигранную гайку на эксцентрик, чтобы зафиксировать 
смеситель.

Если душевые системы дополнительно комплектуются мыльницей - мыльницу одевать на 
штангу нужно до того, как будет осуществляться монтаж штанги к стене, в зависимости от 
желаемой высоты до или после надевания крепления п.2 

Если системы дополнительно комплектуются ручкой биде и PVC шлангом, установка биде 
производится в последнюю очередь. Для этого достаточно прикрутить PVC шланг к 
смесителю и прикрутить к нему лейку.
 
                                                   
В случае затруднений со сборкой и установкой Вы можете посмотреть видеоинструкцию 
по сборке на нашем сайте www.santacom.ru. или на канале YouTube.
 
                                                   

1. Соедините штангу (8) с креплением (2), отметьте место для крепления 
настенного кронштейна и место сверления.
2. Просверлите отверстие электродрелью.
3. Вставьте дюбель в отверстие и закрепите настенное крепление
4. Соедините верхнюю и нижнюю части штанги (8)и крепление (2). 
5. Вставьте нижнюю часть штанги в смеситель.
8. Закрепите и затяните гайку (9) на смесителе. 

1. Верхняя лейка «Тропический душ»  2. Часть крепления штанги к стене (устанавливается 
на штангу)   3. Часть крепления штанги к стене (монтируется на стену)  4. Ключ для 
установки креплений   5. Держатель для лейки   6. Ручная лейка  7. Душевой шланг           
8. Штанга душевой системы (состоит из 2ч.) 9. Накидная гайка 10. Эксцентрики                  
11. Отражатели  12. Втулка  13. Смеситель водоразборный, одноручковый   14. Гайка 
смесителя
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