
ПАСПОРТ 
на Душевую кабину 

 
1. Описание и технические характеристики 

1.1. Кабина душевая автономная предназначена для принятия душа на открытом воздухе (садово-дачные 
участки, дворы частных домов, строительные площадки, летние лагеря отдыха детей, городские пляжи, 
кемпинги, туристические стоянки). 
1.2. Душевая кабина поставляется  – душевая кабина в сборе. 
1.2.Основные технические данные  приведены в таблице 

 
1.3. Габаритный чертеж  туалета душевой кабины: 

        

 
 
1.4. Душевая кабина выполнена из светостабилизированного полиэтилена, что обеспечивает длительную 
эксплуатацию. В условиях жары и мороза стенки кабины не деформируются, не вздуваются. Это качество 
достигается использованием импортного полиэтилена с добавлением особых присадок.    

 
2.Комплектность 

2.1.Душевая кабина в сборе: в комплект поставки входят: корпус душевой кабины в сборе с баком,  система 
водопровода в сборе, мыльница, крючок для одежды, лейка душевая, деревянная решётка. 
2.2. Душевая кабина в разборном виде: в комплект поставки входят: крыша душевой кабины в сборе с 
баком, поддон, боковые панели, передняя панель и дверь  в сборе, комплект крепежа боковых панелей, 
поддона и передней панели, трубы  ТК 110 L=2000 мм с комплектом крепежа труб ТК 110, система 
водопровода в сборе с комплект крепежа, мыльница угловая, крючок для одежды, лейка душевая, 
дверная ручка, деревянная решётка. 
 

 

Модель Габариты,  мм Объема бака 
для воды, л 

Диаметр  
горловины  (D), 

мм  

Температура 
хранения, С0 

Масса, кг 
Длина (А), мм Ширина 

(С), мм 
Высота (Н), 

мм 
Душевая 
кабина 

1150 1150 2640 240 400 -20 до +70 85 
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3.Транспортирование и хранение 
3.1. Душевая кабина транспортируют  всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах 
в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта. 
3.2. В случае  установки в отапливаемых складских помещениях не рекомендуется располагать их на  
расстоянии ближе 1м от отопительных приборов. 
 

4.Монтаж и установка 
4.1.Поверхность фундамента под  душевую кабину должна быть ровной, гладкой, без явных выступов и впадин 
и соответствовать установленной нагрузке. 
4.2.Не допускается на поверхности фундамента острых выступов и посторонних предметов. 

 
5. Условия  эксплуатации и меры безопасности 

5.1. В соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлен душевая кабина позволяет использовать 
его при температуре окружающей среды  – от -40ºС до +60ºС.  
5.2. Не допускаются погрузочно-разгрузочные работы с заполненным баком для воды. Во время перевозки 
кабина должна быть надежно закреплена к грузовой транспортной единице или содержаться в ней таким 
образом, чтобы предотвращалось поперечное или продольное перемещение или удар, и обеспечивалась 
достаточная внешняя поддержка.  
5.3.Запрещается заполнение накопительного бака: 
      - взрывчатыми веществами; 
      - газами под давлением; 
      - радиоактивными веществами; 
      - веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования. 
Внимание! На зимний период (при отрицательных температурах) обязательно полностью опорожнить 
бак для воды.    

6. Гарантии изготовителя 
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие душевой кабины требованиям и характеристикам настоящего 
паспорта  и технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 12 месяцев 
со дня отгрузки их заказчику предприятием-изготовителем.  
6.2. Сроки службы изделий: 
       - общий – не менее 10 лет со дня изготовления; 
       - гарантийный – 1 год со дня изготовления. 
6.3. Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные следующими причинами: 

- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением; 
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, 

либо применения чрезмерной силы; 
- механическим повреждением сервисного оборудования; 
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации; 
- хранением не оговоренных в гарантийном талоне жидкостей; 
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность 

электрической сети, удар молнии и т.д.); 
- неправильным монтажом. 

 




