
Душевой угол

Инструкция по установке

RV - 36 (36В)

8. Герметизация изделия
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Артикул Условный размер, мм Монтажный размер АхВ, мм

RV36-80Т-01-19C1 800х800 (790х800)х(790х800)

RV36-90Т-01-19C1 900х900 (890х900)х(890х900)

RV36-100Т-01-19C1 1000х1000 (990х1000)х(990х1000)

А

В

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя 
вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления и сборки 
изделия с целью улучшения его свойств.

                                    Герметизация изделия

После сборки и монтажа изделия до момента эксплуатации, необходимо 
произвести его герметизацию. Герметизация производится с внешней 
стороны изделия с помощью санитарного герметика. Аккуратно наносится 
герметик на все нижние стыки конструкции душевого ограждения и 
примыкания к стенам и полу. Примыкание стекла к полу/поддону 
обрабатывается с 2х сторон. Через 24 часа после данной операции изделие 
можно использовать по назначению.
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Установите дверные ручки, боковой, нижний и магнитные 
уплотнители на стеклянные полотна. Нижний уплотнитель 

Основные компоненты

 
Сборка боковой панели и каркаса

Установка пристенного профиля и крепление каркаса

Крепление петель и установка дверного стекла 

Крепление ручки и установка уплотнителей  

Ручки

Магнитный уплотнитель

Уплотнитель 13
Уплотнитель боковой 

Дверное стекло

Магнитный 
уплотнитель 

Дверное стекло

14

15

16

17

Ручка

Ручка

Винт

7.Крепление ручки и установка уплотнителей
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ВАЖНО! Обязательно проверьте изделие на предмет повреждений и комплектность перед 
установкой. Претензии по внешним дефектам, комплектности изделия после сборки и монтажа 
приниматься не будут. Перед установкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией. Неправильная сборка и монтаж лишают Вас права на гарантийные обязательства 
производителя.

Заглушка винта

Магнитный 
уплотнитель 

Стационарное стекло

14.1

13.1
Внешняя сторона дверного стекла 

необходимо подрезать обеспечив минимальные щели в нижней части. 

Уплотнитель

Перечень деталей  стр. 2

Герметизация изделия  стр. 11



Клиновидный уплотнитель

Общий вид душевого ограждения

6.3) Закрепите дверное стекло через отверстия в петлях и установите заглушки.

Профиль стекло-стекло 
Петля верхняя

Пристенный профиль

Неподвижное стекло

Уплотнитель

Ручка

Магнитный уплотнитель

Петля нижняя

Петля

Винт

Шестигранник

11

Регулировочный винт

Петля

12

1.Основные компоненты
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Прокладка

Заглушка винта

Прокладка

Винт
Шестигранник

Уплотнитель

Внутренняя часть дверного стекла

6.2) Снять с петель крепления дверного стекла.

Профиль для стекла



6.1) Закрепите петли на профиле стекло-стекло крепежными винтами 

Стационарное боковое стекло

Петля
Профиль стекло-стекло

Гайка

10

6.Крепление петель и установка стеклянной двери2. Перечень деталей
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Шайба металлическая

Шайба ПВХ

Ключ накидной

Шпилька

Ключ накидной

Ключ накиднойКлюч накидной

x6 x6 x4 x8

x6x6x4x1x1

x1x2x2 x2

x1 x2

     

Стационарное стекло

x4

x2

Пристенный профиль Профиль для стекла Распорный уплотнитель Ручка Петля

Уплотнитель боковой Уплотнитель магнитный Декоративная шайба Заглушка винта Винт короткий

Винт длинный Дюбель ПВХ Прокладка Шайба металлическаяШайба пластиковая

Дверное стекло

x4

Шпилька Винт

x4

Перечень деталей

Гайка

x4

Уплотнитель нижний

дверного стекла внутрь кабины.

x1 x2

Профиль стекло-стекло



Клиновидный уплотнитель

4.1) Соберите боковую стенку, установив в профиль 
стационарное стекло закрепив его клиновидным уплотнителем.

Винт короткий

5.2) Установите каркас изделия в пристенные профили, отрегулируйте. 

зафиксируйте конструкцию винтами с декоративной пластиковой крышкой.

Заглушка винта

Винт
короткий

Пристенный профиль

9

Пристенный профиль 

Профиль для стекла

Стационарное стекло

Профиль для стекла

Клиновидный уплотнитель
Стационарное стекло

2

1

4. Сборка боковой панели и каркаса
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Регулировка 10 мм

Просверлите отверстия через два профиля с внутренней стороны и

Винт

9

Профиль для стекла

Диаметр отверстия 3 мм



Шпилька

Профиль стекло-стекло

Шестигранник

Стационарное стекло

4.2) Закрепите профиль на стеклах учитывая ориетацию механизма открывания.

Пристенный 
профиль

Дюбель ПВХ

Винт
длинный5

6

7

8

3

4
Винт длинный

5.Установка пристенного профиля и крепление каркаса
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5.1) Установите душевой угол   на поддон, отметьте  место крепления, 
пристенных профилей и закрепите их на стене.
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А В

Условный размер, мм Монтажный размер АхВ, мм

800х800 (790х800)х(790х800)

900х900 (890х900)х(890х900)

1000х1000 (990х1000)х(990х1000)

Прокладка 

Декоративная шайба

Винт

Прокладка

Декоративная шайба

Винт

8

Шестигранник

диаметр отверстия 6 мм
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