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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Требования по технике безопасности, 
правила хранения и экспл уатации

2

1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего 
руководства по эксплуатации
2. Оберегайте изделие от ударов и механических повреждений.
3. Для исключения травмирования, перед началом 
эксплуатации убедитесь в правильности и надежности сборки 
изделия в соответствии с требованиями руководства.
4. Внимание! Примите, пожалуйста, все необходимые меры 
предосторожности во избежание любого риска защемления и 
сдвига изделия при сборке.
5. Не используйте изделие, если некоторые детали отсутствуют 
или сломаны.
6. Изделие подлежит установке внутри жилых помещений 
оборудованных в одопров одной системой и предназначено 
для санитарно-гигиенических процедур.
7. Запрещается ставить на изделие (в том числе и в 
упаковке) любые предметы. Оно подвержено механическим 
повреждениям.
8. Установка изделия должна производиться только 
квалифицированными специалистами - сант ехниками 
(запрещается производить установку и любые ремонтные 
работы самостоятельно).
9. Перед установкой изделия проверьте соответствие 
комплектности изделия.
10. Достаньте все комплектующие из упаковки и храните их в 
одном месте для исключения их утери.
11. Избегайте ударов сбоку, там стекло наиболее уязвимо. Из-
за поврежденных краев или царапин на поверхности стекло 
может внезапно треснуть.
12. Подготовьте место, где вы будете проводить монтаж 
данного изделия, застелив пол картоном или одеялом, чтобы 
защитить его от повреждений.
13. Не используйте неоригинальные запасные части-
обращайтесь за запчастями к производителю или дилеру.
14. ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ЭТАПАМ 
СБОРКИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, УКАЗАННЫМ В ТЕКУЩЕЙ 
ИНСТРУКЦИИ.
15. СОХРАНЯЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИДТИ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ.

2. Транспортировка и перемещение
изделия вручную

1. Допускается транспортировка любым видом транспорта с 
предохранением груза от атмосферных осадков и механических 
повреждений в транспортных средств согласно правилам 
перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.
2. Обязательно надежное крепление в кузове транспортного 
средства, исключающее любое повреждение при его 
транспортировке.
3. Транспортирование изделия осуществляется только в не 
поврежденной заводской упаковке.
4. При перевозке автомобильным транспортом изделие, 
упакованное в не поврежденную заводскую упаковку, 
размещается исключительно на полу транспортного средства. 
5. Запрещается перевозка в два яруса или размещение поверх 
упаковки любых других предметов.
6. Изделие является хрупким товаром со значительной массой и 
габаритами в связи с чем перемещение вручную осуществляется 
при участии не менее двух человек.
7. До монтажа изделие необходимо хранить в не поврежденной 
заводской упаковке, в сухом и проветриваемом помещении 
на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов с 
предохранением от попадания на изделие прямых солнечных 
лучей.
8. Если изделие для монтажа доставлено из холодного 
помещения в теплое, то необходимо, чтобы изделие приняло 
температуру окружающей среды.
9. В случае, если установка будет осуществляться 
непосредственно после извлечения из заводской упаковки, 
изделие для временного хранения необходимо ставить на сухую, 
чистую и ровную поверхность, исключив любую возможность 
механического повреждения.

3. Повторный монтаж изделия,
утилизация
Изделие рассчитано только на однократный монтаж. Установка и 
эксплуатация ранее установленного и демонтированного изделия 
запрещена. Утилизация изделия осуществляется в соответствии 
с законодательством государства, в котором она установлена.

4.Информация по уходу за изделием
1. Во избежание появления известкового налета на стекле и фурнитуре рекомендуется каждый раз после принятия водных 
процедур снимать воду со стеклянных полотен скребком с мягким резиновым усом. Важно, чтобы его поверхность, соприкасаемая 
со стеклом, была мягкой во избежание царапания стеклянного полотна. Оставшиеся капли воды на петлях, уплотнителях и 
коннекторах соберите сухой мягкой тканью.
2. Для поддержания изделия в чистоте, рекомендуется использовать чистящее средство и мягкую ткань для протирки (без ворса, 
предпочтительнее микрофибра).
3. Запрещается использовать средства для мытья с содержанием ацетона, аммиачного спирта или растворителя.
4. Запрещается использовать губки из металла или чистить детали изделия при помощи абразивных и агрессивных моющих 
средств, это приведет к появлению шероховатостей на глянцевой поверхности и даже царапин.
5. Запрещается использовать кислотосодержащие средства, способные повредить хромированную поверхность фурнитуры или 
разъест уплотнительные профили.

Внимание! После снятия с транспортировочного палета гарантия от повреждений, вызванных ударами во время 
перевозки, утрачивает всю силу.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установка изделия
1. На момент монтажа изделия строительные и ремонтно отделочные работы в помещении санитарного узла в строгом порядке 
должны быть завершены.
2. Будьте крайне внимательны при монтаже стекол. Не ставьте стекло на кафельный пол без защитного картона, избегайте ударов и 
падения стекол на угол или торец.
3. Монтаж изделия должен осуществляться двумя специалистами.
4. При наличии любых защитных пленок и иных элементов упаковки - удалите их с изделия до начала установки.
5. При выполнении работ по установке изделия следуйте мерам предосторожности, обычно предпринимаемым при выполнении 
сантехнических и механико-сборочных работ.
6. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) и монтажные инструменты не входят в заводскую комплектацию и 
приобретаются отдельно.

2. Комплектация

Номер на рисунке
Количество 
деталей в 
изделии

Наименование деталей 
и фурнитуры Изображение

1
место

укладка

Cтенка

Профиль

[1]

[2]

1

2

Внимание

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ экcплуатация изделия в 
незафиксируемом положении.
Крепежные элементы не входят в комплект 
поставки изделия, их выбор определяется 
типом Вашей стены.
Для установки крепежных элементов 
может понадобится дополнительное 
оборудование и инструменты, не 
указанные в данной инструкции. 
Монтаж изделия должен осуществляться 
двумя специалистами.



salini-srl.com

4

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ МОНТАЖЕ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!
При покупке убедитесь, что организация, продающая Вам
нашу продукцию, полностью, правильно и четко заполнила
настоящий гарантийный талон. Без печати производителя и
торгующей организации с указанием даты продажи талон
недействителен. Храните талон и чек на приобретенное
изделие в течение всего срока гарантии.

Настоящая гарантия выдается производителем в
дополнение к конституционным и иным правам потре-
бителей, дополняет их, но не ограничивает.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок исчисляется со дня продажи душевого 
ограждения на ванну ATRIO, указанного в настоящем 
талоне при покупке, или с даты установки ванны силами 
авторизованного сервисного центра или любым другим 
сертифицированным Salini представителем. В противном 
случае срок исчисляется с  даты изготовления изделия.

Душевое ограждение на ванну ATRIO — 5 лет;
Комплектующие — 1 год
если иное не заявлено производителем дополнительного
оборудования (в этом случае ответственность за
исполнение дополнительных гарантийных обязательств
возлагается на предприятие-производителя
комплектующих изделий).

Гарантийные сроки

Душевое ограждение на ванну ATRIO  и прочие санитарно-
технические изделия производства Salini изготавливаются 
с учетом требований европейских стандартов, должны 
использоваться только по своему непосредственному назначению 
и в строгом
соответствии со стандартами эксплуатации и требованиями
безопасности, актуальными для региона (страны) использования.

Стоимость работ, дополнительного оборудования и
материалов, а также элементов мебели и интерьера,
использованных покупателем для монтажа и ввода в
эксплуатацию санитарно-технических изделий Salini, но не
включенных в официальный перечень комплектации
поставляемого изделия, в гарантийные обязательства не 
входит, и претензии по ним в рамках гарантийного ремонта
и/или гарантийной замены изделия Salini не 
рассматриваются.

Данная гарантия действует на территории всех стран
присутствия авторизованных точек продаж и обслуживания
продукции Salini.

Условия гарантийного обслуживания в других регионах
уточните у организации-продавца.

По всем возникающим вопросам предлагаем обращаться в 
авторизованные точки продаж и/или в единую сервисную
службу Salini по телефону:

+ 7-495-249-33-49

Гарантийные обязательства
утрачивают силу в случаях:

Внесения технических изменений в конструкцию изделия
и установленного оборудования.

Установки дополнительного оборудования без
согласования с производителем.

Механических повреждений изделия в результате
чрезмерных нагрузок.

Неквалифицированной установки.

Использования ванны с нарушением требований
руководства по эксплуатации.
Аварий сети водоснабжения и канализации, кальциевых
отложений, других отложений, растворяемых в воде
веществ независимо от качества используемой воды на
дату обращения.
Подключения и использования дополнительных
устройств, не входящих в официальный перечень
комплектации, с подключением к электросети и/или
иным коммуникациям.
Действия обстоятельств непреодолимой силы
(пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей
электропитания и др.)

Внимание

Для качественной и безопасной установки изделия
Salini мы настоятельно рекомендуем пользоваться
услугами квалифицированных специалистов и
проводить все работы в строгом соответствии с
требованиями и стандартами страны эксплуатации.
Вы вправе воспользоваться услугами любых
специалистов. Однако в случае поломки изделия
вследствие неправильной установки Вы теряете
право на гарантийное обслуживание. При этом
демонтаж изделия для проведения диагностики и/или
ремонта и все связанные с этим расходы не
покрываются данной гарантией и осуществляются и
оплачиваются покупателем изделия или
назначенными им специалистами.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

От производителя Приёмка на центральный склад
Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

Видимые механические повреждения отсутствуют.

Все комплектующие, инструкции по установке и
эксплуатации получены.

М.П. Дата поступления Подпись/Ф.И.О

От продавца

Организация

Адрес

М.П. Дата поступления Подпись/Ф.И.О продавца

От покупателя
Претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

Видимые механические повреждения отсутствуют.

Все комплектующие, инструкции по установке и
эксплуатации получены.

Покупатель (доверенное лицо)
Подпись /Ф.И.О

Сведения об установке

Сведения по гарантийному обслуживанию и ремонту

Организация

Модель

Серийный номер

Цвет

ООО «ТД «Салини»

Установленное дополнительное оборудование

М.П. Дата отгрузки Подпись/Ф.И.О

Дата установки № акта Ф.И.О. специалиста Подпись Организация

Перечень неисправностей

Результат устранения

Подпись клиента

Дата установки № акта Ф.И.О. специалиста Подпись Организация

salini-srl.com



ГОЛОВНОЙ ОФИС

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

ПРОИЗВОДСТВО

СКЛАД

20122, Italia, Milano,
Largo Ildefonso Schuster. n.1

+7 495 249 33 49
info@salini-srl.com

Белгородская область,
М2 «Крым». 644 км

г. Москва, «Новомосковский
технопарк», зона Б, ангар 15

www.salini-srl.com


