
1.  В комплект ванны входит панель, для выполнения работ её необходимо
     отстегнуть от ванны, потянув нижнюю кромку на себя.
2.  Отрегулировать опоры ванны по уровню. При установке ванны все 
     пластиковые опоры должны равномерно касаться пола.
3.  Просверлить отверстия в стене, ориентируясь по габаритным размерам
     ванны (рис. 1), закрепить пластмассовые крючки (поз. 1) при помощи
     самореза (поз. 4), шайбы (поз. 2) и дюбеля (поз. 3) по рис. 2. 
4.  Приставить ванну к стене, насадив на  пластмассовые крючки.
5.  Крепёжная пластина рамы так же предусматривает возможность 
     непосредственного крепления саморезами в дюбеля и стену.

Инструкция по монтажу ванны
«Dolce Vita 180x80»

Комплектовочная ведомость

1   Крючок пластмассовый                   2 шт
2   Шайба    6                                         2 шт
3   Дюбель                                              2 шт
4   Саморез 4 х 60 (желтый)                 2 шт

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
  не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия. 

Инструкция по монтажу боковой 
панели на ванну «Dolce Vita 180x80»

1.  Для установки на ванну боковой панели (поз. 1) необходимо
     смонтировать подвес боковой панели (поз. 2) при помощи болта 
     (поз. 3), шпильки (поз. 4), закрепив их гайками (поз. 5) на раме 
     ванны по рис. 1.
2.  При помощи винта (поз. 6) прикрутить верхнюю часть панели к 
     подвесу с заглушкой, нижнюю часть панели прикрутить к раме
     через полкодержатель (поз. 7) винтом (поз. 6) по рис. 2.
3.  Регулировка выноса панели осуществляется за счёт настройки
     подвеса боковой панели.
4.  Установить полку стеклянную (поз. 8) в крепления полкодержателя
     (поз. 7), зафиксировать.
5.  При отсутствии необходимости устанавливать полку, нижнюю 
     часть панели прикрутить к раме винтом (поз. 6) с заглушкой 
     декоративной (поз. 9).
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*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию,
  не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия. 
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Комплектовочная ведомость

1   Панель боковая                              1 шт
2   Подвес боковой панели                1 шт
3   Болт М12х40                                  1 шт
4   Шпилька М12                                1 шт
5   Гайка М12                                      3 шт
6   Винт М4х20                                   4 шт
7   Полкодержатель                            2 шт
8   Полка стеклянная                          1 шт
9   Заглушка декоративная                 4 шт
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