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1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

• Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям пользоваться ванной/душевой 
кабиной без присмотра взрослых. 

• Люди с двигательными нарушениями должны пользоваться ванной/душевой кабиной 
особенно осторожно. 

• Во время нахождения в ванне/душевой кабинe не разрешается пользоваться другими 
электроприборами. Расположенное поблизости от ванны/душевой кабины и включенное в 
электрическую сеть оборудование должно быть закреплено так, чтобы исключить 
возможность их падения. 

• В случае какой-либо неисправности или ненормального функционирования оборудования 
ванны/душевой кабины следует немедленно отключить ванну/душевую кабину от 
электрической сети и вызвать специалиста по техническому обслуживанию. Использование 
ванны/душевой кабины в случае неисправности строго запрещено. Отключение должно 
производиться с помощью расположенного в электрическом щите предохранителя.  

• Перед использованием ванны необходимо проверить температуру воды. Для принятия 
ванны подходит вода температурой до 38°С. 

• Набранная в ванну/душевого поддона вода, температура которой превышает 60°С, может 
повредить материал. 

• Нельзя пользоваться ванной/душевой кабиной в нетрезвом состоянии. 
• При входе в ванну/душевую кабину или при выходе нужно соблюдать осторожность во 

избежание травм. 
• При беременности или при возможной беременности нужно перед пользованием ванной 

проконсультироваться у врача. 
• В болезненном состоянии ванной пользоваться можно, только предварительно 

проконсультировавшись у врача. 
• Все отверстия ванны/душевой кабины должны быть свободными и чистыми. 

2. УСТАНОВКА 

ВАЖНО: Установка (подключение к водопроводу и канализации, устройство и/или 
электрические работы) должна осуществляться уполномоченными профессионалами и 
согласно всем местным законам и постановлениям. Некорректная и некомпетентная 
установка может быть опасна для пользователей, и в этом случае пользоваться изделием 
нельзя. Производитель не принимает на себя никакой ответственности в случае 
повреждений, вытекающих из неправильной установки, эксплуатации изделия и/или 
нарушения условий транспортировки и складирования. 

2.1. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ 

• При складировании и транспортировке ванны/душевые поддоны следует исходить из 
указанной на упаковке маркировки обхождения с упаковкой. Температура складского 
помещения не должна быть ниже +0°C и выше +40°C, при относительной влажности до 95%. 

• При получении запакованного ванну/душевую кабину, доставленного в зимних условиях 
(температура при перевозке ниже 0°C), агрегат следует оставить на сутки при комнатной 
температуре (+15…+30°C, относительная влажность не более 95%) для его прогревания 
перед установкой и началом эксплуатации. Преждевременные установка и запуск агрегата 
(без его предварительного медленного прогревания) может привести к серьезным 
повреждениям электронных деталей и жк панели агрегата. 

2.2. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ 

• Температура окружающей среды должна оставаться в пределах +15 С ...+40°С при 
относительной влажности воздуха 85%. 

• Агрегат следует установить на ровной, сухой и прочной поверхности пола. 



                   

 

 

• В полу должен быть центральный сток для дренажного подключения, а также аварийное 
дренажное решение для предотвращения затопления (неполадки в водопроводе). 

• Ванна, еѐ оборудование, система включения и аппаратура управления составлены на базе 
материалов и узлов, прошедших типовые испытания. 

2.3. УСТАНОВКА 

• Установите ванну на предназначенное для неѐ место, путем регулирования опорных ножек 
добейтесь нужной высоты и горизонтального положения ванны. Зафиксируйте положение 
опорных ножек контргайками.  

• Установите уплотнение между краем ванны и стеной если нужно. 
• При замуровывании ванны в ванную комнату, нужно предусмотреть открываемый при 

помощи инструментов люк или дверцу достаточного размера для обслуживания 
оборудования ванны, а также возможность вытаскивания ванны. При замуровывании 
оставьте в кладке вентиляционное отверстие для охлаждения насоса и нагнетателя. 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОПРОВОДУ 

• При помощи гибкого шланга соедините слив ванны с канализацией. 
• Ванна снабжена комплектом слива, диаметр трубы которой 40 мм. 
• Система слива ванны предусмотрена для подсоединения к самовытекающей системе 

бытовой использованной воды. Норма слива 0,9 л/с (соответствует нормативам по сливу 
как на ваннах так и на поддонах в душевых кабинах). Сливные и горизонтальные трубы 
следует проектировать и устанавливать в соответствии самосливающегося наклона – i = 
0,02...0,03. 

• При установке ванного смесителя на ванну с массажной системой (S11) соедините 
смеситель с клеммой заземления на раме ванны при помощи медного провода, 
защищѐнного перпендикулярным отрезком не менее 2,5 мм². 

 

 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ванны и душевые поддоны Xonyx™ с твѐрдой поверхностью отполированы до блеска. Xonyx™ - 
это очень долговечное изделие, которое прослужит много лет при несложном уходе за ним. 
Следуйте нижеследующим рекомендациям для надлежащего мытья поверхности изделия 
Xonyx™. 

3.1. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 

• Рекомендуется мыть ванну/душевую кабину сразу после каждого использования, полностью 
ополоснув тѐплой водой и высушив мягкой и сухой тканью для избежания водяных пятен. 

• Мытья мылом или жидкостью для ручного мытья посуды и водой обычно достаточно для 
удаления с поверхности грязи или пятен.  



  

 

 

• При необходимости тщательного мытья эффективными являются множество чистящих 
аэрозолей для ванн, продающихся с маркировкой безопасности и обеспечивающих мытьѐ 
таких поверхностей, или доступные для приобретения чистящие средства для твѐрдых 
поверхностей. 

• Сушка является важным шагом, предотвращающим накопление мыльной плѐнки или 
остатков от мытья, которые со временем могут создать вид лѐгких царапин. 

3.2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Некоторые химикаты несовместимы с материалами твѐрдого покрытия и могут 
перманентно повредить покрытие не поддающимся ремонту образом. Избегайте 
соприкосновения поверхности со следующими веществами: 

• Сильные хлорированные растворители. 
• Хлороформ. 
• Кетоны. 
• Метиленхлорид, ацетон, скипидар (растворители краски, жидкость для снятия лака с 

ногтей) 
• Очень сильные кислоты, такие как концентрированная серная кислота и соляная кислота. 
• Не следует использовать кислотные очистители водосточных труб, химикаты для чистки 

плиты и туалета. 
• Соли, масла, молоко, красящие вещества и прочие химикаты, добавляемые в воду 

ванны. 
• Другие неизвестные химикаты или химикаты, которыми не позволяется мыть материалы 

твѐрдого покрытия 

Покрытия, которые подверглись воздействию этих химикатов, необходимо незамедлительно 
обильно прополоскать водой; соприкосновение может вызвать пятна, которые могут 
потребовать капитального ремонта. Удаляйте лак для ногтей жидкостью для удаления лака с 
ногтей не на основе ацетона и обильно споласкивайте водой. 

• Избегайте воздействия на твѐрдое покрытие Xonyx™ экстремальных высоких температур и 
горячих предметов. Твѐрдое покрытие обладает отличными жароустойчивыми качествами. 
Однако, соприкосновение с выделяющими тепло бытовыми приборами или горячими 
предметами может причинить повреждения поверхности.  

• Избегайте воздействия на твѐрдое покрытие Xonyx™ сильных химикатов, перечисленных 
выше. 

• Никогда не режьте на поверхности твѐрдого покрытия, чтобы не поцарапать поверхность. 
• Не бросайте на поверхность тяжѐлые и/или острые предметы, так как это может повредить 

поверхность или сломать изделие неподдающимся ремонту образом. 

3.3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

В производстве твѐрдого покрытия не используются какие-либо материалы, способствующие 
развитию каких-либо бактерий, таких как плесень или плесневый грибок. 

3.4. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Канализационная система собрана из стандартных компонентов из пластика. Для того, чтобы 
удалить возможный засор, можно использовать стандартное бытовое средство для чистки 
канализации, которое разрешается использовать для этой цели. 
Снимите крышку, повернув еѐ против часовой стрелки (ванны), или вытяните еѐ (вверх) 
(душевые поддоны) и осторожно залейте чистящее средство в канализационную трубу, не 
проливая его на поверхность изделия. 
 
 



                   

 

 

3.5. РЕМОНТ 

В случае возможной необходимости ремонта изделия свяжитесь с продавцом для получения 
более подробной информации. Небольшие повреждения, которые могут произойти случайно, 
обычно возможно отремонтировать. 

3.6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

• Ограниченная гарантия производителя сохраняет силу только в случае соблюдения всех 
условий перевозки, складирования, установки, эксплуатации и ухода/очистки. 

• Ограниченная гарантия производителя защищает изделие от скрытых дефектов и/или 
других дефектов, которые проявляются только в случае использования изделия в 
соответствии с настоящей инструкцией по установке. 

• Ограниченная гарантия производителя касается только замены дефективных деталей и не 
предусматривает покрытия расходов на перевозку и/или замену.  

• Ограниченная гарантия производителя не распространяется на обычный износ агрегата и на 
любой ущерб агрегату или его деталям в результате неправильного и/или небрежного 
использования агрегата. 

• Ограниченная гарантия производителя для паровых генераторов и/или любых других 
контактирующих с водой деталей на распространяется на дефекты и/или неисправности из-
за повышенной жесткости или загрязненности воды. 

• Ограниченная гарантия производителя на соприкасающиеся с водой детали не включает в 
себя неисправностей и загрязнения, которые вызваны жѐсткостью, загрязнѐнностью, 
химическим составом воды или добавленными в воду химикатами. 

• Ограниченная гарантия производителя не распространяется на какие-либо косвенные 
убытки и/или упущенную прибыль и не покрывает какие-либо косвенные или зависимые 
расходы из-за дефекта или неисправности в агрегате. 

• Уменьшение блеска, царапины и пятна на твѐрдой поверхности, появившиеся со временем 
в результате эксплуатации НЕ являются производственным дефектом, а считаются 
нормальным износом – вышеназванное НЕ покрывается ограниченной гарантией. Однако, 
изделие можно заново отшлифовать и отполировать. В случае возможной необходимости 
ремонта/повторной полировки изделия свяжитесь с продавцом для получения более 
подробной информации. 

NB! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические аспекты 
своей продукции без заблаговременного уведомления! 

4. ЧЕРТЕЖЫ 

 

                         



  

 

 

 
 

  
 
 
 

   



                   

 

 

 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


