
 

         Производитель

             ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Санарт Плюс

ПАСПОРТ

     Ванна акриловая

            Изделие санитарно-техническое                       СТБ 1227-2000

         почтовый адрес:
         220102, г. Минск, просп. Партизанский д. 147, ОПС-102, а/я, 8.
         Адрес производства:
         Беларусь. Минская область, Минский рйон, Луговослободской с/с,
         юго-восточная окраина Минского района кап. стр. инв. № 600/С-117162

Нiзкая цана.

Высокая якасць.

Sanart



Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку и надеемся, что использование изделий нашей фирмы, сделает ваш быт 
комфортнее, и доставит только положительные эмоции.

Убедительная просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией!

Изделия торговой марки Sanart известна на рынке уже более 15 лет.
Качество продукции неизменно улучшается, а ассортимент не уступает лучшим Европейским 
производителям.

Продукция произведена из акрилового листа марки ALTUGLAS  корпорация ARKEMA Франция.
F Этот продукт является 100 % акриловым литьевым листом. Изделия произведенные из такого материала, 

отвечают самым высоким потребительским качествам.
F высокий глянец
F санитарная поверхности
F простота в обслуживании
F стойкость: к УФ излучению, потери цвета, расслоению, образованию трещин
F безвредны при контакте с телом человека

Усиление ванны изготовлено из материалов  компании Scott Bader Англия, с допуском для применения в 
жилых помещениях.

Назаначение.
Ванна акриловая предназначена для принятия водных процедур.
Устанавливается в санитарных узлах жилых, отапливаемых помещениях.
При покупке.
F внимательно изучите инструкцию
F проверьте комплектность изделия
F убедитесь в отсутствии визуальных дефектов
F проверить правильность заполнения паспорта изделия и сопутствующих документов
F обязательно наличие паспорта к изделию с печатью фирмы изготовителя при гарантийном сроке 7 и 

более лет
F обязательно наличие отметки о продаже и покупке продавца и покупателя, с указанием даты и места 

приобретения
Транспортировка.
F при транспортировке изделие должно быть надежно закреплено, лицевая поверхность защищена
F запрещена транспортировка изделия одно в другое, без транспортировочных прокладок
F запрещено штабелироввание, перевозка в вертикальном положении с опрой на борт ванны.

Хранение.
F допускается хранение в защитной пленке, в крытых помещениях, при температуре не ниже - 20 градусов 

по Цельсию и не выше + 40 градусов
F при относительной влажности до 90 %.
Перед установкой.
F внимательно ознакомьтесь с инструкцией
F после хранения и транспортировке при отрицательных температурах  выдержать изделие при комнатной 

температуре  не менее12 часов
F снимите защитную пленку, осмотрите изделие на предмет внешних

дефектов при наличии дефектов, монтаж не осуществлять
Уход и эксплуатация.
F используйте мягкие моющие средства с пометкой, для акриловых
ванн, для пластиковых или пластмассовых изделий
F после принятия ванны, протрите ванну мыльным раствором,

не оставляйте воду на поверхности ванны



Запрещено.
F устанавливать сифоны, не предназначенные для акриловых ванн(сифоны с примыкающей к 

акриловой поверхности металлической частью, и с тонкой ПВХ прокладкой)
F  использование комплектации и установочных комплектов других производителей или иных комплектаций,
крепежей и опор
F эксплуатировать изделие, не осуществив монтаж изделия в соответствии с правилами изготовителя
F использовать изделие не по назначению
F отступать от правил установки
F применять не соответствующие моющие средства
F использовать агрессивные моющие и химические средства
F использовать абразивные вещества
F наливать в ванну воду выше 80 градусов по Цельсию

Меры безопасности.
F поверхность ванны гладкая, при наличии воды скользкая, будьте

особенно  аккуратны при входе и выходе из ванны
F принятие ванны в алкогольном опьянение может привести к 

трагическим последствиям
F не оставляйте детей без присмотра  при принятии ванны
F запрещено использование электроприборов при принятии ванны 
F не следует становиться на борт ванн, во избежании падения

Комплектация
ванна прямоугольная комплектация «стандартная»
Ѓ труба профильная сечение 25х25     2 
‚ сифон простой                                   1
ѓ ножка опорная пластмассовая          4
„  гайка м 10                                          12
…  саморез с прессшайбой L-41            6
†  шпилька короткая м 10                      4
‡  дюбель-угол                                       4

Комплектация
ванна прямоугольная комплектация «полукаркас»
Ѓ  труба профильная сечение 25х25     2 
‚ сифон полуавтомат                            1
ѓ ножка опорная пластмассовая          8
„  гайка м 12                                          20
…  саморез с прессшайбой L- 41            6
†  шпилька короткая м 12                      4
‡  дюбель-угол                                       4
€ шпилька длинная                               4
‰  саморез 3х16                                     12

Крепление экрана
при наличии
Ѓ  скоба угловая                                     2
‚  скоба «зиг-заг»                                  2 
ѓ  колпачок декоративный                    4
„  саморез малый желтый                     4
…  саморез с прессшайбой L-16            4

4х 12х 6х L-41 4х 4х

4х      4х 20х 6х L-41 4х 4х

12х 4х

2х 2х 4х 4х 4х L-16



4х      4х 24х 6х L-41 4х 4х

Комплектация
ванна угловая комплектация «полукаркас»
Ѓ  труба профильная сечение 25х25     2 
‚ сифон полуавтомат                                 1
ѓ ножка опорная пластмассовая          8
„  гайка м 12                                          24
…  саморез с прессшайбой L-41            6
†  шпилька короткая м 12                      4
‡  дюбель-угол                                       4
€ шпилька длинная                               4
‰  саморез 3х16                                     12

Крепление экрана
при наличии
Ѓ  скоба угловая                                     2
‚  скоба «зиг-заг»  или «волна»              3
ѓ  колпачок декоративный                    9
„  саморез малый желтый                     9
…  саморез с прессшайбой L-16            6

Фирма изготовитель оставляет за собой право менять комплектацию к изделиям на свое усмотрение, если это решение
не приводет к ухудшению потребительских свойств изделий.
По всем вопросам обращайтесь в сервисную службу изготовителя по телефонам: 029 333 87 96, 029 606 46 36.

Монтаж ванны.
схематичная инструкция

Правильноерасположение
борта ванны относительно
плиточного слоя         

Расстояние от серидины сливного отверстия до профиля 15 см., с противоположной стороны 15 см. от края усиления днища 
ванны .     

12х 4х

2х 3х 9х 9х 9х L-16

3х

плитка

борт ванны

стена плитка



монтаж ножек

схема сборки каркаса

крепление и герметизация

экран

угловой
кронштэйн

эскиз ванны

15

нижнее крепление экрана вид сбоку

крепление экрана угловых ванн



Гарантии изготовителя
Изделие соответствует требованиям СТБ1227-2000. 
Производитель гарантирует качество и соответствие стандартам изделия
на протяжении всего срока службы изделия, при условии соблюдений условий
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Срок гарантии 10 лет с момента продажи.                                                            10 лет Гарантия  
Срок службы изделия не менее10 лет.                                                                                    

Гарантия распространяется, в частности на:
F однородность материала
F размеры
F расслоения и другие дефекты материала
F целостность общей конструкции
F цвет изделия
F

Гарантия производителя не распространяется:
? механические повреждения
? дефекты и повреждения, возникшие  вследствие; неправильной 

установки пренебрежения правилами установки, не соблюдений правил эксплуатации

В гарантии может быть отказано если:
?  клиент пытался осуществить ремонт
?  была нарушена целостность изделия, просверлены отверстия,

отрезаны участки ванны
? ванна эксплуатировалась без должной установки
? если клиент демонтировал изделие до выяснения причин возникновения

 возможного дефекта
?  отсутствует этикетка на ванной и паспорт изготовителя с печатью изготовителя

Рекламации. Претензии.

Претензии и рекламации следует предъявлять по месту покупки изделия, 
в авторизованной мастерской, представителю в  данном регионе или 
непосредственно изготовителю.
Основанием для обращения является наличие паспорта с круглой печатью фирмы 
изготовителя и соответствующими отметками о продаже. 
Контактные телефоны сервисной службы производителя:029-3338796, 029-6064636

Продавец
Дата продажи «___» _________________20____года.
Информация о продавце   ____________________________________________________
Адрес торгового объекта  ____________________________________________________
Наименование продукции ____________________________________________________
                                                                                                  Штамп продавца

Покупатель
Визуальный осмотр осуществлен, 
внешних дефектов не обнаружено    ФИО ____________________подпись __________

Отметки о гарантийном обслуживании

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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