
	

Инструкция	по	сборке	
1.		Описание	изделия	

  Дачный душ  «Кинпласт» предназначен  для  принятия водных процедур  на приусадебном 
участке.  Каркас душа    изготовлен из профильной  оцинкованной трубы сечением 25×25 мм    
и предназначен  для покрытия сотовым поликарбонатом.  Собирается с помощью болтов и 
гаек (М 6). Для сборки  необходим гаечный ключ №10. 

2.		Комплектация	изделия 

1. Задняя стенка каркаса, шир. 92 см     - 1 шт.  (Присутствует средняя 
                                                                                                                                поперечина.)                  
2. Левая боковая стенка каркаса, шир. 87 см   - 1 шт. (Снизу приварены опоры 

для поддона.  На средней 
                                                                                                               поперечине отверстие для 
                                                                                                                                          крючка.)                                                                                                                                   
3.	Правая боковая стенка каркаса, шир. 87 см                  -  1шт. (Снизу приварены опоры 
                                                                                                                                 для поддона.)  
4. Передняя стенка каркаса, шир. 87 см                             - 1 шт. (Просверлены отверстия 
                                                                                                               для фурнитуры по углам 
                                                                                                               опоры для дверей. 
                                                                                                 Отсутствует средняя поперечина.)                                                   

5. Дверь, 210х83 см                                                                 - 1 шт. 

6. Направляющие пола , 92 см                                             - 3 шт. 

7. Болт М6×50 мм с шайбой и гайкой                                    - 12 шт. 

8. Ветровой крючок                                                               - 1 шт. 

9. Шпингалет                                                                           - 1 шт. 

10. Саморезы 4,2 ×25 мм  (для крепления поликарбоната)    - 50 шт. 

11. Саморезы 4,2 ×19 мм ( для петель и шпингалета)            - 12 шт. 

12. Доска для поддона                                                          - 5 шт. 

13.	Т – образные ножки                                                         - 4 шт. 

14. Сотовый поликарбонат                                                  - 8 кв.м 

15. Бак 200 л с лейкой                                                           - 1 шт. 



	

3.	Порядок	сборки	
3.1.  К задней стенке каркаса (1) прикручиваем  болтами боковые стенки каркаса (2). 
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3.2.  Вставляем направляющие поддона (3) в штыри задней стенки каркаса (4). 
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3.3.  Вставляем  штыри передней стенки каркаса (5) в направляющие поддона  (3). 
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3.4.  Прикручиваем дверь петлями к передней стенке каркаса. 

3.5.  Закрепляем с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из 
сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от 
ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение 
находится на упаковочной пленке. 

3.6.  Устанавливаем фурнитуру. 

3.7.  Вставляем собранный каркас в Т- образные ножки. Прикручиваем саморезами.   
Бетонируем  их. 

3.8.  Укладываем доски на выступающие части боковых стенок. 

3.9. Устанавливаем бак. 

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа! 

Внимание! 

Участок,  на  котором  устанавливается  каркас,  должен  быть  
ровным,  без существенных перепадов уровня земли. 


