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1.Краткое описание. 

Душевая кабинка предназначена для приёма душа теплой водой, нагретой сол-

нечной энергией, на приусадебном участке.  

 Душевая кабинка устанавливается в самом солнечном месте приусадебного 

участка. Бак с водой выполнен из прочного пластика тёмного цвета, за счёт этого в 

солнечную погоду происходит быстрый нагрев воды.  

Вся продукция, производимая Заводом металлоконструкций “НАСОН-ГОРОДЪ” 

проходит проверку на качество. Поэтому Вы можете быть уверены в прочности и 

долговечности наших изделий.  

2. Комплектация. 

№ п/п Наименование Количество 

1. Нижнее основание, шт 2 

2. Верхнее основание, шт 2 

3. Передняя стенка с дверью, шт 1 

4. Задняя стенка, шт 1 

5. Соединитель, шт 8 

6. Накопительный бак*,**,шт 1 

7. Деревянный настил, шт 2 

8. Перегородка 1 

9. Болт М6х35 оцинкованный,шт 16 

10. Гайка М6 оцинкованная, шт 16 

11. Шайба увеличенная М6 оцинкованная, шт 32 

12. Саморез кровельный 5,5х25, шт 120 

13. Саморез 4,2х16 с пресшайбой, шт 16 

14. Ручка завёртки двойная, шт 1 

15. Завёртка ЗРЗ, шт 1 

16. Инструкция по сборке 1 
 

*Накопительный бак может быть разного объёма от 100 до 250 литров, а также может содержать 

подогрев, в зависимости от стоимости изделия (комплектацию уточняйте у продавца-консультанта) 

**Изделие может поставляться без бака 
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3.Сборка душевой кабинки. 

 

Для сборки душевой кабинки вам потребуется: 

- шуруповёрт 

- насадка на шуруповёрт 8мм 

- насадка на шуруповёрт «крестовая» 

- уровень строительный 

- нож строительный (канцелярский) 

 

Подготовка основания 

Для установки душевой кабинки необходимо подготовить ровную поверхность 

с твердым грунтом размером 1 х 1метр. 

Сборка каркаса 

Соберите каркас душевой кабинки, как показано на рисунке 1. 

 

 

 

Рис.1 



3 
 

Установите заднюю, перегородку и переднюю стенки (4,3,8) в соединители и в 

нижние основания (1) и закрепите их с помощью саморез 4,2х16 с пресшайбой (13) 

по 2 на каждую стойку. В верхней части заднюю, переднюю стенки и перегородку 

соедините между собой с помощью четырёх соединителей (5) и закрепите их с помо-

щью болтов М6х35 (9), гаек М6 (10) и шайб (11). 

Установите сверху верхние основания (2) (см. рис.1) и закрепите их саморезами 

с пресшайбой (13), аналогично креплению нижнего основания.  

 

Обшивка душевой кабинки поликарбонатом 

 Вам потребуется лист сотового поликарбоната размером 2100х6000 мм 

Снимите транспортировочную плёнку с поликарбоната. Обшейте душевую ка-

бинку таким образом, чтобы запаянный конец сотового поликарбоната был располо-

жен по левой стороне двери. Зафиксируйте сотовый поликарбонат кровельными са-

морезами (12) по схеме (см. рис. 2), лишний поликарбонат удалите с помощью стро-

ительного ножа. 

Рис.2 
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Установите ручки (14) и замок (15) на дверь с помощью саморезов с пресшай-

бой (13). 

Прорежьте поликарбонат по линии сгиба петель. 

Установите накопительный бак и деревянные настилы. Проверьте устойчи-

вость душевой кабинки и наполните бак водой.  

Душевая кабинка готова к эксплуатации. 

 

3. Требования к условиям эксплуатации. 

Не устанавливайте душевую кабинку вблизи строений, с которых в зимний период 

может упасть снег, тем самым повредив поликарбонат или кабинку в целом. 

Надёжное крепление каркаса кабинки к фундаменту обеспечит сохранность душе-

вой кабинки при резких порывах ветра.  

Уход за покрытием душевой кабинки: категорически запрещается использовать 

для очистки поликарбоната абразивы, чистящие щелочные составы. Для очистки ре-

комендуется использовать тёплую воду, мягкую губку и жидкие бытовые моющие 

средства. Так же следует избегать сухой протирки - это может привести к поврежде-

нию УФ-слоя. 

Обрушение изделия вследствие воздействия на него чрезмерных снеговых 

и прочих нагрузок – не является гарантийным случаем, и вся ответственность 

за последствия обрушения ложится на покупателя. 

 

1. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за качество продукции в со-

ответствии с ГК РФ.  

2. Предприятие оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений. 

3. Предприятие-изготовитель несёт ответственность за собираемость и полноту 

комплектации.  

4. При несоблюдении требований инструкции изготовитель не несёт ответствен-

ности за возможные дефекты во время эксплуатации. 


