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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; 

устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных 

водопроводом и канализацией.  

В модельный ряд входят душевые углы: 

 «Санрайз 92»; 

 «Санрайз 100»; 

 «Санрайз 110»; 

Габаритные чертежи показаны на рис.1. 

Комплектация включает: 

- поддон на раме-подставке с установленным сливом;  

- шторки душевой. 

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация 

и характеристики могут изменяться производителем без 

предварительных уведомлений. 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 
Инструкция по сборке душевых углов. 

Перед сборкой изделия необходимо подготовить место для её 

установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций 

показаны на рисунке 2. 

Схема расположения комплектующих изделия показаны на 

рисунке 3. 
 

Поз. Наименование Кол-во Примечание 

1.  Поддон  1 шт. со сливом, на раме 

2.  
Дверь 

1 шт. правая 

3.  1 шт. левая 

4.  
Неподвижное стекло 

1 шт. правое 

5.  1 шт. левое 

6.  Уголок 
4 

компл. 
с крепежом к стене 

7.  Петля 
4 

компл. 
 

8.  Распорка 
2 

компл. 
с крепежом к стене 

9.  Ручка 
2 

компл. 
 

10.  
Упор неподвижного 

стекла 

4 

компл. 
с крепежом к поддону 
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11.  
Уплотнитель D-

образный 
2 шт. L≈1804 мм 

12.  
Уплотнитель D-

образный 
2 шт. 

L≈273/373/473 мм 
(в зависимости от размера 

неподвижного стекла) 

13.  
Брызгоотбойник Ч-

образный 
2 шт. L≈526 мм 

14.  
Магнитный 

уплотнитель двери 
2 шт. L≈1804 мм 

15.  
Брызгоотбойник Ч-

образный 
2 шт. 

L≈1800 мм (состоит из 3-ёх 
отрезков) 

Рисунок 3. 
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Сборку изделия выполнить в следующем порядке: 

1. Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, 

предназначенном для установки, и при помощи регулируемых опор 

добиться горизонтального положения поддона. Затем соединить 

сифон сливного устройства, установленного в поддоне, с 

канализацией с помощью гофрированного шланга (в комплект 

поставки не входит). Задвинуть поддон в место установки. 

2. Произвести разметку и обработку отверстий в стенах для 

крепления уголков (поз.6) согласно рисунку 4. В отверстия в 

стенах вбить дюбели. Также разметить на поддоне места 

установки упоров неподвижного стекла (поз.10) и закрепить их 

саморезами. 

Рисунок 4. 

 
3. Установить на неподвижных стеклах D-образные 

уплотнители, а на дверях Ч-образный брызгоотбойники и 

магнитный уплотнители согласно рисунку 5. При установке 

брызгоотбойника поз.15 необходимо сначала закрепить на двери 

петли, и устанавливать отрезки брызгоотбойника вплотную к 

петлям. Для облегчения установки уплотнителей на стёклах можно 

использовать мыльный раствор и резиновую киянку. 
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Рисунок 5. 

 
4. Установить неподвижные стёкла на поддон и закрепить их 

с помощью уголков (поз.6), упоров (поз.10) и распорок (поз.8). 

Перед установкой распорок выполнить разметку и обработку 

отверстий в стенах для их фиксации. 

5. Закрепить на неподвижных стёклах двери, петли на дверях 

должны быть уже установлены. Используя зазоры в узлах 

крепления петель добиться плотного смыкания и плавного хода 

дверей. Установить в дверях ручки. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

2.1. ВНИМАНИЕ! Для безопасной эксплуатации потребителем изделия его 

подготовку к работе необходимо произвести специалистом, имеющим 

соответствующую квалификацию, подтвержденную сертификатом 

производителя - компании RADOMIR®, либо квалифицированным электриком 

и сантехником с соблюдением требований, указанных в настоящем талоне 

и паспорте. 

2.2. В целях обеспечения электро- и пожаробезопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- установка и подключение изделия в домах, где электропроводка не 

может обеспечить электро- и пожаробезопасность; 

- подключать изделие к электросети без заземления и устройства 

защитного отключения (УЗО); 

- использование отопительных, водопроводных труб в качестве 

заземления; 

- использовать для подключения изделия переходники, многополюсные 

розетки и удлинительные шнуры; 

- эксплуатировать изделие с поврежденным электрошнуром; 

- проводить влажную уборку изделия (в т. ч. мытье полов под ним) при 

включенном сетевом шнуре; 

- использовать электрические приборы во время приема водных процедур 

или рядом с наполненной водой изделием; 

- подключать к сети и отключать от сети штепсельную вилку изделия 

мокрыми руками; 

- проводить любые изменения конструкции, без письменного согласования 

с изготовителем. 

2.3. Изделие должно использоваться только по назначению. 

2.4. Каждый раз, перед началом использования изделия следует 

визуально убедиться в полной его исправности:  

- целостность сетевого кабеля, электровилки; 

- отсутствие течи воды из гидравлической системы изделия (отсутствие 

воды на полу под изделием). 

2.5. Убедитесь перед принятием водных процедур, что температура воды 

комфортабельна, проверив термометром.  

Длительное нахождение в воде при повышенной температуре может 

привести к гипертермии. Температура воды не должна превышать 45°С. 

Высокая температура воды может быть опасна для плода при ранних 

сроках беременности или при предполагаемой беременности, поэтому в 

таких случаях следует устанавливать температуру воды не выше 38°C. 

2.6. Мокрые поверхности могут быть скользкими. Необходимо соблюдать 

осторожность при входе и выходе из изделия.  

При наличии ступени для изделия, убедитесь, что она устойчиво 

закреплена и не имеет движения (в противном случаи, при выходе из 

ванной можно получить травму).  

2.7. Запрещается, во избежание падения и получения травм, вставать 

на борта изделия. 

2.8. Дети и люди с ограниченными возможностями должны пользоваться 

изделием только под присмотром. 

2.9.  В отдельных случаях (пожилой возраст, беременность, наличие 

заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые болезни, 

онкология, и пр.) прежде чем принимать водные процедуры, потребитель 

должен проконсультироваться у врача. 

2.10. Нельзя засыпать при принятии водных процедур.  
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2.11. Запрещается прием алкоголя, наркотиков, лекарств перед 

принятием водных процедур так как это может вызвать потерю сознания 

и, как следствие, есть риск утонуть. 

2.12. При появлении вибрации во время выполнения процедур 

гидромассажа и аэромассажа необходимо завершить прием ванны и не 

эксплуатировать её до устранения причины вибрации.  

2.13. По завершению эксплуатации необходимо выключить изделие с 

помощью кнопки (пневмокнопки, «On/Off» и пр.) и вынуть вилку сетевого 

кабеля из розетки сухими руками. 

2.14. Не оставляйте изделие без присмотра при наполнении его водой. 

2.15. Не пользуйтесь изделием при отрицательных атмосферных условиях 

(например, во время грозы). 

2.16. Не загромождайте пространство между полом и облицовочными 

панелями ванны. 

2.17. Устройство следует периодически ежеквартально подвергать 

плановому техническому обслуживанию, чтобы убедиться в его 

качественной работе.  

2.18. Изготовитель не несет ответственность за вред, причиненный 

здоровью потребителя при нарушении требований безопасности при 

использовании изделия. 

 

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по 

гарантийному обслуживанию не принимаются. 

 

 

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ. 

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление 

неподвижных стекол и дверей. По мере необходимости производить 

регулировку петель, добиваясь плавного движения дверей и плотной 

стыковки дверей по всей высоте. 

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с 

жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой. 

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки 

стекол «СIF» и чистящие средства с аналогичным составом. 

При несоблюдении данных рекомендаций претензии 

производителем не принимаются. 

аИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ 

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1.  Поддон в сборе 1 упаковка 

2.  Душевая шторка 1 упаковка 

3.  Гарантийный талон 1 шт. 

 

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО!!! 


