
Благодарим Вас за выбор душевой кабины компании SSWW.



W0916

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
К ДУШЕВОЙ КАБИНЕ БЕЗ ПАРА



shower room

Внимание!
1. Данная инструкция предназначена только в 
качестве справки;
2. Изображения в инструкции могут отличаться 
от реального внешнего вида изделия.
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Гарантийные обязательства

1. Компания SSWW дает гарантию на бесплатное обслуживание на все 
реализуемые изделия. Чтобы гарантировать ваши интересы, пожалуйста, 
правильно заполните гарантийный талон и при возникновении гарантийного 
случая, обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании.
2. Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на любое 
повреждение или неисправность, вызванные неправильной установкой, 
подключением или эксплуатацией изделия.
3. Рекомендуем вам использовать только оригинальные запасные части и 
комплектующие элементы для изделия.

Меры предосторожности

1. Не храните коробки с изделием под наклоном, не переворачивайте их, не 
кладите на них другие изделия. При вскрытии коробок не повредите изделие.
2. Для ухода за изделием используйте только жидкое чистящее средство и 
мягкую ткань. Моющие средства содержащие: ацетон, аммиак, кислотный и 
органический растворитель строго запрещены. Также, запрещины продукты,
содержащие кислоту или формальдегид, который может повредить
поверхность изделия.
3. Недопускается чрезмерная освещенность, холод, а так же механические 
воздействия на изделие.
4. Если поверхность поддона будет поцарапана, для его реставрации можно 
воспользоваться наждачной бумагой с мелким абразивом, а также мягкой 
полировочной тканью.
5. Не вносите изменения в дизайн и конструкцию изделия.

1. Перед тем как распаковать изделие, удостоверьтесь что данная модель 
соответствует вашим пожеланиям.
2. Перед процессом монтажа тщательно изучите инструкцию.
3. Стекла необходимо держать только в вертикальном положении.
4. Монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист сервисного 
центра.

Процесс установки



Уплотнитель R1021C

Уплотнитель
“Елочка”

Задняя панельНижняя
направляющая

Верхняя
направляющая

Уплотнитель 304L
Уплотнитель 

308P4

Алюминиевый 
профиль 

LC399

Алюминиевый 
профиль 
LC159A 

Магнитный 
профиль R1016A

Алюминиевая 
стойка LС383

Алюминиевая 
стойка LС388

Алюминиевый 
крепежный элемент

Шпилька 
М6x130мм

Барашек

Отдельные элементы душевой кабины

Ручка Верхний душ
Державка 
полочки

Шланг Ручной душ

Стенка Державка 
ручного 

душа

Ролики
Смеситель



Top gush 

pulley

Installation Tools Suggested (Prepared by User)

R1021C Water-proof tape

Single side tape

back panel 
aluminum materials

Lower guide rail 
aluminum materials

Upper guide rail 
aluminum materials

304L Water-proof tape
308P4 Plastic Rubber 
Magnet

LC399 aluminum 
materials 

LC159A aluminum 
materials 

R1016A Plastic Rubber 
Magnet

LС383 Column aluminum 
materials

LС388 Column aluminum 
materials

Aluminum strip6x130  screw Butterfly nut

Необходимый для монтажа инструмент

Универсальная 
отвертка

Киянка Уровень Ключ 
гаечный Набор 

шестигранников



Рис.2

III Installation of side glass

Back pane l

The right-side fixed glass

Shower tray

Aluminum strip

6 cm stainless steel
 butterfly nut
6 cm stainless 
steel screw stem

( Fig.3) Put the column into the shower tray( Fig.4).

Tighten the inner hexagon screws to fix it and columns( Fig.5).

Inner hexagon screw

Aluminum fixing buckle

Back pane l

The right-side fixed glass

Upper beam

Put the upper beam into the glass, tighten the 
inner hexagon screws to fix it and back panel 

Inner hexagon screw
Upper beam

The right-side fixed glass

Aluminum fixing buckle

Column aluminum materials

Рис. 1

Дренаж
Край 
поддона

НожкаУровень

Последовательность процесса монтажа

1. Установка поддона

Отрегулируйте поддон уровнем по 
горизонтали.

Задняя 
панель

2. Установка задней панели

Поддон
Алюминиевый крепежный 
элемент

Барашек М6
Шпилька  М6х130мм



II  Installation of back panel

( Fig.2)

Shower tray
Aluminum strips

6 cm stainless steel butterfly nut
6 cm stainless steel screw stem

Back pane l

Рис.3

Алюминиевый фиксатор

Задняя панель

Задняя правая стенка

3. Установка задней стеклянной стенки

Поддон
Алюминиевый 
крепежный 
элемент
Барашек М6
Шпилька  
М6х130мм

Установите заднюю панель на поддон. При помощи барашка М6 закрепите 
заднюю панель с обратной стороны поддона. Затем установите заднюю 
стеклянную стенку и вертикальную алюминиевую стойку LC383 (Рис.3)

Задняя панель
Винт с потайной головкой

Алюминиевый фиксатор
Верхний задний профиль

Правая задняя стенка

Установите и закрепите верхний задний профиль как показано на Рис.4

Рис.4

Винт с потайной головкой
Верхний задний профиль

Алюминиевая стойка 
LC383

Правая задняя стенка



Уплотнитель
“Елочка”

Алюминиевый фиксатор

Винт с потайной 
головкой

Верхний передний 
профиль

Алюминиевый фиксатор

Алюминиевый профиль 
LС388

4,0 Single side tape
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Inner hexagon screw
Upper beam

The right-side fixed glass

Aluminum fixing buckle

Column aluminum materials

Inner hexagon screw

Aluminum fixing buckle

LС388 Column aluminum 
materials

Upper beam

Upper beam

Tighten the inner hexagon screws to fix it and columns( Fig.9).

Firstly put the side fixed glass into column 
aluminum materials and then fix the upper 
guid rail with column aluminum materials(Fig. 8). 

4. Установка передней стенки и уплотнителей

Рис.5

Рис.6

Закрепите левую заднюю стеклянную стенку тем же способом как и правую. 
После этого с помощью пластмассового шпателя, установите уплотнитель
“Елочка” (Рис.5).

Установите на поддон переднюю правую стеклянную стенку, после чего 
установите алюминиевую стойку LC388 и верхний передний профиль (Рис.6)

Винт с потайной головкой
Верхний передний

профиль
Алюминиевая стойка 

LC388
Правая передняя стенка



Inner hexagon screw

4,0 Single side tape
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F i x the le f t - s ide f i xed g lass , upper beam and back 
pane l a luminum mate r ia l s and co lumn a luminum 
mate r ia l s w i th same method ( F ig .6 ) . 

Firstly put the front fixed glass into column aluminum materials 
and then fix the upper guid rail with column aluminum materials(Fig. 7). 

Inner hexagon screw
Upper beam

The right-side fixed glass

Aluminum fixing buckle

Column aluminum materials

Upper beam

Aluminum fixing buckle

LС388 Column aluminum 
materials

Винт с потайной головкой

Фиксатор

После того как передняя стеклянная стенка будет установлена, с помощью
пластмассового шпателя, установите уплотнитель “Елочка” (Рис.7).

Рис.7

Уплотнитель “Елочка”

9. Установка передней левой стенки

Фиксатор

Винт с потайной 
головкой

Верхняя направляющая
Алюминиевая стойка 

LC388
Левая передняя стенка

Верхняя направляющая

Установите на поддон нижнюю направляющую, затем переднюю левую 
стенку, после чего установите верхнюю направляющую и уплотнитель 
“Елочка” (Рис.8 и Рис.9).

Рис.8



Уплотнитель 304L

Верхняя 
алюминиевая 
направляющая

Саморез М4x16мм
Фиксатор

V installation of movable glass . 

( Fig.12)
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V nstallation of partsI.I

( Fig.13)

Adjustment of top spray/ shower

  Installation of shelf Installation handle

Glass

Shelf glass

Rotate shower base

9 10

Уплотнитель
“Елочка”

Шпатик

Рис.9

Закрепите переднюю левую стенку саморезами М4x16мм к верхней и нижней 
направляющей. Затем установите на нее уплотнительную ленту 304L (Рис.10).

Уплотнитель 304L

Стенка

Рис.10



3,0 Single side tape

IV. Installation of glass fixtures

304L  Water-proof tape

the front fixed glass

Glass briquetting

Waterproof adhesive tape

Upper guide rail 
aluminum materials

4x16 countersunk head 
self-tapping screw

Glass briquetting

Fix glass briquetting with upper and lower guide rail aluminum 
materials with screws according to corresponding hole position.( Fig.11). 

( Fig.10)
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10. Установка дверцы

Установите на дверцы ролики, после чего установите дверцу роликами в 
паз верхней и нижней направляющей.

Рис.11
Подкладка

Ролик

Стекло

Подкладка
Винт

Накладка

Рис.12

11. Установка аксессуаров

Державка для полочки Дверные ручки

Ручной душ Верхний душ



Стеклянная 
стенка

Стеклянная 
стенка

Дверца

Уплотнитель 304L

Уплотнитель R1021C

Алюминиевый профиль LC159A 

Уплотнитель 308P4

Магнитный профиль R1016A

Алюминиевая стойка LС388

Верхний душ

Ручной душ

Гор.вода

Хол.вода

Смеситель и девиатор

Девиатор Смеситель

12. Установка дверных уплотнителей

11

Алюминиевый профиль LC399
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W0916

H   C
  

The picture shows a left side spare part; 
Please refer it symmetrically if you choose a right side part.

W0916

Составляющие части душевой кабины без пара W0916 L

Внешний вид кабины

1. Верхний задний 
профиль;
2. Тропический душ;
3. Ручной душ;
4. Алюминиевая стойка;
5. Девиатор;
6. Смеситель;
7. Коннектор;
8. Задняя панель;
9. Дренажное отверстие;
10. Поддон;
11. Уплотнитель;
12. Задняя стеклянная
стенка;
13. Шланг (1,5м);

14. Шпилька;
15. Верхний передний 
профиль;
16. Дверца;
17. Уплотнитель;
18. Передняя левая 
стеклянная стенка;
19. Ручка;
20. Передняя правая 
стеклянная стенка;
21. Уплонитель;
22. Алюминиевая накладка 
LC399;
23. Алюминиевая накладка 
LC159A
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W0916

The picture shows a left side spare part; 
Please refer it symmetrically if you choose a right side part.

W0916

Upper beam

Top gush 

Shower

Column aluminum
materials

Vertical two-way single 
handle
Fixed glass on the left 
side

Stowage frame 

rear panel

Drainer

Shower tray

4.0 ingle side tape

Fixed glass on the right 
side

22

20

Screw stem

Upper guide rail 
aluminum 
materials

Water-proof tape

movable glass

1.5m chrome chain 
without sleeve 

21

LC159A aluminum 
materials

Front fixed glass

3.0 ingle side tape

R

Монтажная схема и размеры душевой кабины W0916 L

Подключите шланги водоподведения и водоотведения согласно схеме. 
Для предотвращения утечки вод из мест соединения, в качестве 
уплотнения используйте ФУМ-ленту и герметик.

H   C
  

Дренаж
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