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Инструкция по монтажу 

Комплект №1 
 

Уважаемые покупатели, предлагаем Вам внимательно ознакомиться с 

данной инструкцией. 

Спецификация монтажного комплекта №1 

 

Монтаж комлекта №1 к ванне (душевому поддону) 

 На ровную поверхность положить ванну (душевой поддон) лицевой 

стороной вниз.  

 Для сборки комплекта №1 (рисунок 1) необходимо на П-образные 

профили поз. 1 (2 шт.) установить следующие крепежные элементы: шпилька 

поз.2 (4 шт.), гайка поз.3 (12 шт.), ножки поз.5 (4 шт.).  

 

 

 

 

 

Рисунок 1                                                              Рисунок 2                                                               

1. П-образный профиль 2 

2. Шпилька М10х175 4 

3. Гайка М10 12 

4. Саморез 3,5х16 12 

5. Ножки 4 

6. Прижимные кронштейны с крепежом (в комплекте) 4 



  Установить собранные элементы каркаса в соответствии с рисунком 

2 (в зависимости от типоразмера ванны).  

 Зафиксировать профили саморезами поз. 4 (12 шт.), в соответствии с 

рисунком 3. 

 
Рисунок 3  

 

 Перевернуть ванну. Установить слив-перелив, предварительно 

вскрыв часть защитной пленки ванны. 

 Установить ванну в нужное место. Проконтролировать уровнем 

горизонтальное положение ванны относительно пола и отрегулировать 

положение ножек.  

 Провести на стене по верхнему краю бортов линию карандашом. 

Отодвинуть ванну в сторону. 

 Разметить отверстия (4 шт.) для установки прижимных кронштейнов 

(3 шт. по длинной стороне и 1 шт. по короткой).  

 Просверлить отверстия Ø 8 мм. 

 В полученные отверстия забить дюбеля и прикрутить прижимные 

кронштейны (4 шт.) саморезами. 

 Подключить слив-перелив к системе канализации. 

 Приподнять ванну, вставить вертикальные борта за прикрученные к 

стене кронштейны.  

 Окончательно отрегулировать положение ножек так, чтобы ванна 

имела строго горизонтальное положение. Зафиксировать положение ножек 

стопорными гайками. 

 Наполнить ванну водой и нанести сантехнический герметик 

(силикон) на прилегающие поверхности ванны со стеной, предварительно 

вскрыв часть защитной пленки ванны. 

 Для застывания герметика изделие не должно использоваться 24 часа. 

 После полного застывания герметика – слить воду и снять защитную 

пленку. 

 

 

Компания АЛЬБА СПА благодарит Вас за выбор нашего 

изделия и желает приятной эксплуатации! 


