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Пожалуйста, перед монтажом душевой кабины внимательно прочитайте 
инструкцию по установке и сохраните ее. Наша компания прилагает все усилия 
для улучшения качества нашей продукции, и, чтобы соответствовать новым 
тенденциям, мы постоянно выпускаем новинки. Производитель оставляет за 
собой право на внесение изменений в изделие без предварительного 
уведомления. 

холодной воды к 
предварительно проложенным 

водопроводным трубам. 

   

Шланг с красной 
маркировкой 

Горячая 
вода 

Холодная 
вода 

Шланг с синей 
маркировкой 
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 1. Важная информация 

 

Установка душевой кабины должна осуществляться 
квалифицированными специалистами в соответствии с 
данным руководством, а электрическое подключение должно 
выполняться лицензированным электриком. В противном 
случае душевая кабина может быть установлена 
недостаточно надежно и упасть, причинив материальный 
ущерб и вред здоровью. 

 

Проверьте комплектность поставки после распаковки и 
аккуратно прислоните стекла к стене, чтобы избежать их 
повреждения. Убедитесь в отсутствии сколов на всех четырех 
углах стеклянных стенок. 

 

 

 

После распаковки стекло должно переноситься вертикально 
двумя лицами. Не надавливайте на стекло во избежание его 
повреждения. 

 
Пожалуйста, перед монтажом душевой кабины внимательно прочитайте 
инструкцию по установке и сохраните ее. 

 
2. Инструменты для установки 

  
 

 

Измерительная 
лента 

 

 

Молоток 

 

 

Сверло Ø10 мм 

 

Карандаш 

 

 
Отвес Пистолет 

для 
герметика 

Дрель Шестигранный 
ключ 

Резиновый молоток Крестовая отвертка Уровень 
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3. Конструкция 
Конструкция душевой кабины TS-6032Z 

 
 

№ Деталь Кол-
во 

№ Деталь Кол-
во 

№ Деталь Кол-
во 

1 Направляющий профиль 1 8 Хромированная душевая 
лейка № 55 

1 15 
Правая задняя 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 

2 
Левая фронтальная 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 9 
Хромированный 
однорычажный 
смеситель № 12С 

1 16 Левая задняя неподвижная 
стеклянная стенка 1 

3 Полка для душевых 
принадлежностей 1 10 Душевой шланг 1 17 

Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали 
14×1000 (для горячей 
воды) 

1 

4 
Раздвижная стеклянная 
дверь 1 11 

Правая фронтальная 
неподвижная 
стеклянная стенка 

1 18 

Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали 
14×1000 (для холодной 
воды) 

1 

5 Поддон 1 12 Слив 1    

6 Верхний душ 1 13 Армированный белый 
шланг Ø11×650  1    

7 
Хромированный 
держатель для душа 
№ 35 

1 14 Центральная панель из 
нержавеющей стали 1    

 
Конструкция душевой кабины TS-6032S 

П
р

и
б

л.
 

1
1

00
 м

м
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№ Деталь 
Кол-
во 

№ Деталь 
Кол-
во 

№ Деталь 
Кол-
во 

1 Направляющий профиль 1 8 
Хромированная душевая 
лейка № 55 

1 15 
Армированный белый шланг 
Ø11×650  1 

2 
Левая фронтальная 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 9 
Хромированный 
однорычажный 
смеситель № 12С 

1 16 
Центральная панель из 
нержавеющей стали 

1 

3 
Полка для душевых 
принадлежностей 

1 10 Дверная ручка № 18B 2 17 
Правая задняя неподвижная 
стеклянная стенка 

1 

4 
Левая изогнутая 
раздвижная дверь 
душевой кабины 

1 11 Душевой шланг 1 18 
Левая задняя неподвижная 
стеклянная стенка 

1 

5 Поддон 1 12 
Правая фронтальная 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 19 
Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали Ø14×1000 
(для горячей воды) 

1 

6 
Хромированный верхний 
душ № 75 

1 13 
Правая изогнутая 
раздвижная дверь 
душевой кабины 

1 20 
Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали Ø14×1000 
(для холодной воды) 

1 

7 
Хромированный 
держатель для душа 
№ 35 

1 14 Слив 1    

 

Конструкция душевой кабины TS-6032F 

 

№ Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во 

1 Направляющий 
профиль 1 8 Хромированная 

душевая лейка № 55 1 15 Центральная панель из 
нержавеющей стали 1 

2 
Левая фронтальная 
неподвижная 
стеклянная стенка 

1 9 Полка для душевых 
принадлежностей 1 16 Правая задняя неподвижная 

стеклянная стенка 1 

3 
Левая изогнутая 
раздвижная дверь 
душевой кабины 

1 10 
Хромированный 
однорычажный 
смеситель № 12С 

1 17 Левая задняя неподвижная 
стеклянная стенка 1 

4 Дверная ручка № 18B 1 11 Душевой шланг 1 18 
Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали Ø14×1000 
(для горячей воды) 

1 

5 Поддон 1 12 
Правая фронтальная 
неподвижная 
стеклянная стенка 

1 19 
Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали Ø14×1000 
(для холодной воды) 

1 

6 Верхний душ 1 13 
Правая изогнутая 
раздвижная дверь 
душевой кабины 

1    

7 
Хромированный 
держатель для душа 
№ 35 

1 14 Слив 1    
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Вентиль 
холодной воды 

热水 

冷水 

Сливное отверстие в полу должно быть 
расположено в 

Конструкция душевой кабины TS-6032D 

 
 

№ Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во 

1 Направляющий 
профиль 1 8 

Хромированный 
держатель для душа 
№ 35 

1 15 Армированный белый 
шланг Ø11×650  1 

2 
Левая фронтальная 
неподвижная 
стеклянная стенка 

1 9 Полка для душевых 
принадлежностей 1 16 Центральная панель из 

нержавеющей стали 1 

3 
Левая изогнутая 
раздвижная стеклянная 
дверь 

1 10 
Хромированный 
однорычажный 
смеситель № 12С 

1 17 
Правая задняя 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 

4 Полированная дверная 
ручка 2 11 Душевой шланг 1 18 Левая задняя неподвижная 

стеклянная стенка 1 

5 Поддон 1 12 
Правая фронтальная 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 19 

Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали 
Ø14×1000 (для горячей 
воды) 

1 

6 Верхний душ 1 13 
Правая изогнутая 
раздвижная стеклянная 
дверь 

1 20 

Шланг с оплеткой из 
нержавеющей стали 
Ø14×1000 (для холодной 
воды) 

1 

7 
Хромированный 
держатель для душа 
№ 35 

1 14 Слив 1    

 
4. Порядок установки 
1. Установка поддона душевой кабины TS-6032Z (поддоны других душевых кабин 
устанавливаются аналогично поддону кабины TS-6032Z) ГОРЯЧАЯ 

ВОДА ХОЛОДН А
Я ВОДА 

П
р

и
б

л.
 

1
1

00
 м

м
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№ Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во 

1 Пластиковый сливной 
шланг 1 3 Цветная оцинкованная гайка M12 10    

2 Хромированный слив 
поддона 1 4 Цветной оцинкованный болт с 

пластиковым основанием M12*60 10    

 
2. Использование однорычажного смесителя 

a. Поднимите вверх ручку смесителя, 
показанного справа: 

◆ Поверните его по часовой стрелке для 
включения горячей воды. 

◆ Поверните его против часовой стрелки для 
включения холодной воды. 

◆ Установите ручку в промежуточное положение 
между двумя крайними точками, чтобы 
смешать горячую и холодную воду до 
желаемой температуры. (Когда ручка 
установлена в среднее положение, горячая и 
холодная вода смешиваются в равных 
пропорциях). 

б. Установите маховичок 
водораспределительного клапана, показанного 
справа, в желаемое рабочее положение и 
поднимите ручку смесителя, чтобы настроить 
нужный поток воды. 

◆ Чтобы использовать верхний душ: Установите 
маховичок водораспределительного клапана в 

положение « », поднимите ручку смесителя, 
и вода польется из верхнего душа. Опустите 
ручку смесителя, чтобы выключить верхний 
душ. 

◆ Чтобы использовать съемную душевую лейку: 
Установите маховичок 
водораспределительного клапана в положение 
« », поднимите ручку смесителя, и вода 
польется из съемной душевой лейки. Опустите 
ручку смесителя, чтобы прекратить подачу 
воды из съемной душевой лейки.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Однорычажный смеситель 

  Обслуживание и уход 
1. Избегайте засорения сливного трубопровода волосами и посторонними предметами. 
2. Никогда не используйте для мытья поверхности изделия кислотосодержащие или 

сильнощелочные моющие средства или органические растворители (спирт, разбавитель, 
аммиак, ацетон и т. д.). 

3. Для очистки деталей с гальваническим покрытием используйте фланелевые ткани. Не 
применяйте грубую ткань.  

4. При наличии загрязнений на поддоне или корпусе ванны протрите их мягкой тканью с 
использованием моющего средства или зубной пасты. 

5. Если на поверхности изделия имеются небольшие царапины, потертости или следы от 
зажженной сигареты, используйте влажную наждачную бумагу № 1200 для шлифовки, 
затем влажную наждачную бумагу № 2000 и воду для тонкой шлифовки и, наконец, 
используйте полирующее вещество (или зубную пасту) и мягкую ткань для полировки.  

6. После принятия ванны/душа оставляйте двери кабины открытыми для вентиляции и во 
избежание застоя использованной воды и, как следствие, появления плесени и 
неприятного запаха. 

 
 

Верхний душ 

Не 
используется 

Съемная 
душевая 
лейка 

Рабочие положения 
водораспределительного 
клапана 

Водораспреде-

лительный клапан 

Смеситель 

Холодная вода 

Горячая 

вода 
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3. Установка нижних и верхних направляющих профилей и неподвижных 
стенок для душевой кабины TS-6032Z 
(нижние и верхние направляющие профили и неподвижные стенки в душевых кабинах трех 
других типов устанавливаются так же, как и для душевой кабины TS-6032Z) 

 
 

№ Деталь 
Кол-
во № Деталь 

Кол-
во № Деталь 

Кол-
во 

1 
Фиксатор из 
алюминиевого сплава 
№ 38 

2 6 
Полированный 
направляющий профиль 
№ 116 (нижний) 

2 11 Уплотнитель TM-62 1 

2 

Полированный 
направляющий 
профиль № 113 
(верхний) 

1 7 Поддон 1 12 
Полированная стойка из 
алюминиевого сплава 
№ 322 

1 

3 Полированная стойка 
№ 482 2 8 

Саморез с цилиндричес-
кой скругленной головкой 
из нержавеющей стали 
St4×12 

4 13 Уплотнитель TM-41 1 

4 
Левая фронтальная 
неподвижная 
стеклянная стенка 

1 9 Фиксатор стеклянной 
стенки 2 14 

Прозрачный угловой 
регулируемый 
магнитный уплотнитель 
RV-149 

1 

5 Уплотнитель TM-15 8 м 10 
Правая фронтальная 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1    

 

4. Установка задних неподвижных стеклянных стенок и центральной 
панели для душевой кабины TS-6032Z   
(неподвижные стеклянные стенки и центральная панель в душевых кабинах трех других типов 
устанавливаются так же, как и для душевой кабины TS-6032Z) 

№ Деталь Кол

-во 

№ Деталь Кол

-во 

№ Деталь Кол

-во 1 
Фиксатор из 
алюминиевого сплава №38 2 5 Полированный профиль 

№136 (нижний)  

2 9 
Прозрачный уплотнитель 
M-104 4 м 

2 Полированный профиль 

№136 

2 6 Поддон 1 10 
Большой саморез с 
плоской головкой 
St4×16 

2 

3 Полированная стойка 

№482 

2 7 
Винт с цилиндрической головкой и 
шестигранным углублением под 
ключ 

из нержавеющей стали M4×12 

2 11 
Левая задняя неподвижная 
стеклянная стенка 1 

4 
Правая задняя 
неподвижная 
стеклянная стенка 1 8 

из нержавеющей стали 

Центральная панель 1 12 
Большая шайба из 
нержавеющей стали 
4 2 
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№ Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во 

1 
Фиксатор из 
алюминиевого 
сплава № 38 

2 5 
Полированный профиль 
№ 136 (нижний) 2 9 

Прозрачный уплотнитель 
M-104 4 м 

2 Полированный 
профиль № 136 2 6 Поддон 1 10 Большой саморез с 

плоской головкой St4×16 2 

3 Полированная 
стойка № 482 

2 7 

Винт с цилиндрической 
головкой и шестигранным 
углублением под ключ из 
нержавеющей стали M4×12 

2 11 
Левая задняя 
неподвижная стеклянная 
стенка 

1 

4 
Правая задняя 
неподвижная 
стеклянная стенка 

1 8 
Центральная панель из 
нержавеющей стали 1 12 

Большая шайба из 
нержавеющей стали 4 2 

5. Установка раздвижной стеклянной двери, полки, держателя для душа и 
дверной ручки душевой кабины TS-6032Z 
(полки и дверные ручки в душевых кабинах трех других типов устанавливаются так же, как и в 
душевой кабине TS-6032Z) 

 
 

№ Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во 

1 
Полированный 
направляющий профиль 
№ 113 (верхний) 

1 5 Раздвижная стеклянная 
дверь 1 9 Полка для душевых 

принадлежностей 1 

2 Хромированный верхний 
левый ролик в сборе 2 6 Прозрачный магнитный 

уплотнитель RV-132 1 10 Держатель для душа 1 

3 
Полированный 
направляющий профиль 
№ 114 (нижний) 

1 7 
Полированная стойка из 
алюминиевого сплава 
№ 132 

1 11 Душевая лейка со 
шлангом 1 

4 Детали нижнего крепления 4 8 Верхний душ 1    

После установки и регулировки 
раздвижной двери затяните 
этот винт 

После монтажа стойки душевой кабины затяните этот винт с 
цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ 
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5. Установка раздвижных стеклянных дверей и дверных ручек душевой 
кабины TS-6032S 
(Установка раздвижных стеклянных дверей и дверных ручек душевой кабины TS-6032D 
осуществляется таким же образом, как и для кабины TS-6032S) 

 
№ Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во 

1 Сдвоенные верхние ролики из 
нержавеющей стали в сборе 4 4 Уплотнитель RV-92 4 7 Дверная 

ручка № 18B 2 

2 
Саморез с цилиндрической 
скругленной головкой из 
нержавеющей стали St4×12 

6 5 Сдвоенные нижние ролики из 
нержавеющей стали в сборе 4    

3 Фиксатор стеклянной стенки № 56 4 6 Магнитный уплотнитель RV-24 2    

6. Установка раздвижной стеклянной двери и дверной ручки душевой 
кабины TS-6032F 

№ Деталь Кол

-во 

№ Деталь Кол

-во 

№ Деталь Кол

-во 1 Пластиковый сливной 

шланг 

1 3 Цветная оцинкованная 

гайка M12 

10    
2 

Хромированный слив 
поддона 1 4 

Цветной 
оцинкованный болт с 
пластиковым 
основанием M12*60  

10    
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№ Деталь Кол-
во № Деталь Кол-

во № Деталь Кол-
во 

1 Верхний ролик в сборе 2 5 
Стойка 
раздвижной 
двери № 356 

1 11 
Полированная 
защелкивающаяся планка из 
алюминиевого сплава № 29 

1 

2 Нижний ролик в сборе 2 7 
Стойка 
раздвижной 
двери № 357 

1 12 
Саморез с цилиндрической 
скругленной головкой из 
нержавеющей стали St4×30 

1 

3 
Прозрачный уплотнитель 
TM-41 1 8 

Магнитная 
полоса № 2 2 13 

Саморез с цилиндрической 
скругленной головкой из 
нержавеющей стали St4×10 

1 

4 
Саморез с цилиндрической 
скругленной головкой из 
нержавеющей стали St4×8 

2 9 
Магнитная 
полоса № 19 1 14   

5 Прозрачный уплотнитель 
TM-62 

1 10 Фронтальная 
стойка № 354 

1 15   

5. Чертеж для монтажа трубопровода  
1. Чертеж для монтажа трубопровода душевой кабины TS-6032Z 

A. Горячая вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
Б. Холодная вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
В: Слив воды: Канализационное отверстие в полу должно быть расположено в зоне с 

радиусом 100~200 мм, где слив поддона является центром этой зоны (диаметр 
канализационного отверстия 60). 

Примечания: 
(1) Подача воды должна быть оборудована специальным запорным клапаном управления, 

который должен быть установлен в удобном для использования и обслуживания месте. 
(2) После использования душевой кабины всегда отключайте подачу воды. 

 

Канализационное отверстие в полу должно 

быть расположено в зоне с радиусом 

100~300 мм, где слив поддона является 

центром этой зоны 
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2. Чертеж для монтажа трубопровода душевой кабины TS-6032S 
A. Горячая вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
Б. Холодная вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
В: Слив воды: Канализационное отверстие в полу должно быть расположено в зоне с 

радиусом 100~200 мм, где слив поддона является центром этой зоны (диаметр 
канализационного отверстия 60). 

Примечания: 
(1) Подача воды должна быть оборудована специальным запорным клапаном управления, 

который должен быть установлен в удобном для использования и обслуживания месте. 
(2) После использования душевой кабины всегда отключайте подачу воды. 

 

  

Канализационное отверстие в полу должно быть 
расположено в зоне с радиусом 100~300 мм, где 
слив поддона является центром этой зоны 
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холодной воды 
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3. Чертеж для монтажа трубопровода душевой кабины TS-6032F 
A. Горячая вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
Б. Холодная вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
В: Слив воды: Канализационное отверстие в полу должно быть расположено в зоне с 

радиусом 100~200 мм, где слив поддона является центром этой зоны (диаметр 
канализационного отверстия 60). 

Примечания: 
(1) Подача воды должна быть оборудована специальным запорным клапаном управления, 

который должен быть установлен в удобном для использования и обслуживания месте. 
(2) После использования душевой кабины всегда отключайте подачу воды.  

 

 

Канализационное отверстие в полу должно быть 
расположено в зоне с радиусом 100~300 мм, где 
слив поддона является центром этой зоны 
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4. Чертеж для монтажа трубопровода душевой кабины TS-6032D 
A. Горячая вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
Б. Холодная вода: Оцинкованная труба G1/2 на высоте 1100 мм от пола. 
В: Слив воды: Канализационное отверстие в полу должно быть расположено в зоне с 

радиусом 100~200 мм, где слив поддона является центром этой зоны (диаметр 
канализационного отверстия 60). 

Примечания: 
(1) Подача воды должна быть оборудована специальным запорным клапаном управления, 

который должен быть установлен в удобном для использования и обслуживания месте. 
(2) После использования душевой кабины всегда отключайте подачу воды. 

 

 
 
 

Канализационное отверстие в полу должно быть 
расположено в зоне с радиусом 100~300 мм, где 
слив поддона является центром этой зоны 
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Шланг с красной 
маркировкой 

Горячая 
вода 

Холодная 
вода 

Шланг с синей 
маркировкой 

6. Подключение трубопроводов 
 
 

Выполните подключение трубопроводов: 

Подсоедините шланги для подачи горячей  

и холодной воды к предварительно  

проложенным водопроводным трубам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Убедитесь, что все установлено правильно (например, что раздвижные двери могут 
свободно двигаться).  

 

Нанесите герметик: 

Убедившись, что все установлено 

должным образом, загерметизируйте 

стыки между поддоном и стенками 

кабины и нейтральным стеклоцементом 

для предотвращения протечек.  

 

 
 

 

 
Изделие соответствует следующему стандарту: IEC 60335-1:2004 



Примечание 
1. Давление воды должно составлять 0,1-0,4 МПа, а температура горячей воды должна быть 

менее 65°С. Подача воды должна быть снабжена отдельными вентилями. 
2. Проверьте комплектность поставки после распаковки и аккуратно прислоните стекла к 

стене, чтобы избежать их повреждения. Убедитесь в отсутствии сколов на всех четырех 
углах стеклянных стенок.  

3. Установка душевой кабины должна осуществляться квалифицированными специалистами 
в соответствии с данным руководством.  

4. Осторожно! Не поскользнитесь на мыльной пене. 
5. Особое внимание: люди с высоким кровяным давлением, болезнями сердца, астмой 

должны пользоваться душевой кабиной с осторожностью во избежание несчастных 
случаев. 

6. Пожалуйста, не стучите и не касайтесь душевой кабины тяжелыми предметами во 
избежание ее повреждения. 

7. После использования отключите подачу воды (включая вентили холодной и горячей 
воды).  

8. Изделие может быть изменено без предварительного уведомления. 

 

 
 APPOLLO (CHINA) CO., LTD.  

Адрес: № 19 Huangqishan Road, Юнхэ 

Экономический район, зона экономического и технического 

развития в Гуанчжоу, Китай, 
Тел.: (020)-28397111 Факс: (020)-28397100 

Веб-сайт: http://www.appollochina.com Почтовый индекс: 511356 
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