Тропические души премиум-класса

Инструкция по установке

Тропический душ Pearl
Diadem ⌀820

Перед установкой и эксплуатацией душа, пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией!

Мы благодарим Вас за покупку тропического душа Otler. Перед использованием продукта

ознакомьтесь с данным руководством, которое поможет Вам правильно установить душевую
насадку и облегчит её эксплуатацию.

Пожалуйста, сохраните инструкцию на все время пользования душем.

Меры предосторожности
1. В случае вскрытия душевой панели неавторизованным специалистом, компании Otler

снимает с себя все гарантийные обязательства.

2. Используйте только AC-DC трансформатор. Перед подсоединением к источнику тока

убедитесь, что розетка не повреждена и находится вдалеке от источников тепла. Источник

питания не является водонепроницаемым, поместите его в сухом и хорошо проветриваемом
месте, где он не сможет подвергаться чрезмерному воздействию влажности.

3. (для встраиваемых моделей) В данной инструкции указаны стандартные размеры

душевых насадок. Проделывая отверстия в потолке, Вы можете увеличивать размеры ниши в
зависимости от вашей конкретной ситуации. Убедитесь, что ниша подходит душевой насадке
по размерам и в ней имеется достаточно места для установки душевой насадки.
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Содержание комплекта

Пожалуйста, убедитесь, что в комплект к душевой насадке входят следующие

нижеперечисленные комплектующие:

Список комплектующих



Душевая насадка
Адаптер питания

Технические характеристики модели
Pearl Diadem

Размер: ⌀820 мм
Материал: Нержавеющая сталь
Кол-во ниппелей: 717 шт
Кол-во ламп: 4 шт
Цвет ламп: Радуга
Потребление воды: 23,7 литров в
минуту
Минимальное давление воды: 8 Бар
Диаметр входящей трубы: ½ дюйма
Суммарная длина проводов: 3 м
Электрические характеристики
Входящее напряжение: 200-240В
Входящая сила тока: 1А
Частота: 50-60Гц
Рабочее напряжение: 12V
Рабочая сила тока: 3A

3

Размеры Тропического Душа Pearl Diadem ⌀820
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Принципиальная схема установки Тропического Душа Otler

Установка без использования каркаса Otler.

1. Выведите под потолок трубу диаметром ½ дюйма с внешней резьбой. При выводе

трубы следует учитывать габариты и вес душа в соответствии с данной инструкцией.

2. Подготовьте электропроводку для идущего в комплекте с душем адаптера,

питающегося от сети 220В. Розетку можно выводить в удобное для эксплуатации место с
учетом того, что суммарная длина входящих в комплект проводов равна примерно 370см.
Если этой длины недостаточно,
кабели.

то Вы можете заказать дополнительные удлинительные

3. Для удобства использования душа розетку желательно делать управляемой с помощью

выключателя.

4. После осуществления всех подготовительных работ просто зафиксируйте душевую

панель на трубе, используя водопроводный ключ, и душ будет готов к эксплуатации.
Установка вровень с потолком, используя каркас Otler.

1. Необходимо, чтобы к месту будущего крепления душа была подведена гибкая труба со

смешанной водой и розетка 220В как и при обычной установке. Обратите внимание, что длина
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подводящей трубы должна позволять свободно закрепить на ней тропический душ и только
после этого закрепить душ в каркасе.

2. Закрепите установочный каркас в месте предполагаемой установки душевой панели с

помощью крепежных ушек. ВАЖНО:

 При установке каркаса проследите, чтобы пазы, в которые будет устанавливаться

тропический душ, смотрели в сторону «от трубы», по которой будет подаваться вода так душевая панель будет более надежно зафиксирована в каркасе.

 Обратите внимание, что каркас не вплотную прилегает к лицевой панели душа! То

есть если вы хотите, чтобы тропический душ после установки был вровень с потолком,
то каркас нужно углубить относительно уровня потолка (максимум на 7мм).

3. Присоедините гибкую подводку к тропическому душу.

4. Вставьте тропический душ в каркас - так, чтобы выступы крепежных элементов,

расположенные на душе, вошли в пазы на каркасе.
Демонтаж тропического душа

Если вам пришлось снимать ранее установленный тропический душ, то следует просто

повторить все шаги соответствующего типа установки в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!! Запрещается снимать душевую панель с трубы, вращая за корпус

панели - это может привести к отсоединению выходящего из панели крепежа и
необходимости негарантийного сервисного ремонта! При снятии панели с трубы выходящий
из панели крепеж следует придерживать газовым ключом.
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Пример установки Тропического Душа Otler

Комплектация Otler включает все неотъемлемые элементы, необходимые для того, чтобы

создать полноценную сантехническую систему:

A) Смеситель* для включения потока воды и регулировки его температуры и напора
B) Ручной душ*

C) Переключатель* режимов «Ручной душ» - «Тропический душ»
*О фирменных аксессуарах Otler спрашивайте у представителей компании Otler в вашем регионе.
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