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Описание и назначение
Каркас для летней душевой кабины с тентом (далее – кабина) готовое решение для создания ду-

шевой кабины на открытом воздухе. Кабина предназначена для эксплуатации совместно с баками для 
дачного душа «Rostok».

Кабина имеет сборно-разборную конструкцию, проста и удобна в эксплуатации. Все элементы вы-
полнены из высококачественных материалов.

В комплект поставки также входит полный набор комплектующих для установки кабины влагоза-
щищенный тент. 

Характеристики

Комплектация
Наименование Количество

Тент 1
Сегмент стойки 8
Основа 2
Стойка стабилизирующая 7
Стеклопластиковый пруток 8
Поддон деревянный 1
Шестигранный ключ 1
Ключ 10 1
Болт М6х30 14
Болт М6х35 31
Гайка самоконтрящаяся М6 45
Крючок с липкой основой 1

Параметр Значение
ВхШхД, мм 2140x940x940

таблица 2.

таблица 1.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию 
изделия без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть 
совершены без предварительного уведомления.

Сборка каркаса
На рисунке 1 изображена схема сборки каркаса. 

1. Стойки каркаса (4 шт.) собрать из 2-х сегментов (поз.2), между которыми вставляются прутки 
(поз.5), крепление осуществляется болтами и гайками (поз.10,11). Перед креплением убедитесь, 
что стойки ориентированы должным образом. Это необходимо для обеспечения дальнейшей 
сборки каркаса.

2. Собранные стойки с помощью болтового соединения (поз.10,11) прикрепить к нижней и верхней 
основе (поз.3).

3. К каркасу прикрепить стабилизирующие стойки (поз.4).
4. ВАЖНО! Проверить надежность затяжки болтовых соединений во избежание потери жесткости в 

процессе использования.
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Рис. 1. Сборка каркаса.

Установка тента
1. Расстегнуть молнию на тенте.
2. На стоящий вертикально каркас сверху накинуть тент, расположив молнию со стороны входа в 

душевую кабину.
3. Закрепить центральную «липучку» над молнией.
4. Закрепить все «липучки» сверху вниз.
5. Приподняв край кабины, обхватить основание нижней лентой и завязать ленты узлом. Операцию 

повторить в каждом углу.
6. Крючок (поз. 12) приклеить к каркасу в удобном месте. В качестве варианта возможно крепление 

под сеткой тента.

Монтаж
1. ВАЖНО! Подготовить горизонтальную ровную твердую поверхность для установки душевой каби-

ны.
2. Предусмотреть возможность слива использованной воды.
3. Собранный каркас установить на подготовленную поверхность.
4. На верхнее основание каркаса поместить душевой бак.*
5. Бак для воды* подключить к сетям водоснабжения.
6. Установить поддон.

Правила эксплуатации
1. Наполнить бак* водой.
2. Использовать только Бак душевой производства ООО «ЭкоПром СПб».
3. Запрещается установка на каркас прочих емкостей любых конфигураций для использования в 

качестве душевого бака.
4. Перед каждым использованием проверять устойчивость конструкции во избежание получения 

травмы в процессе эксплуатации.
5. Эксплуатацию душевого бака осуществлять согласно правилам эксплуатации потребительского 

паспорта «Баки для дачного душа «Rostok».
6. Для мытья кабины можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор. Не до-

пускается использование абразивных средств.
7. Эксплуатация кабины с установленным на ней душевым баком должна выполняться в соответ-



ствии с действующей нормативной документацией.
8. Обязателен периодический осмотр душевой кабины, установленного на ней душевого бака и 

комплектующих на отсутствие повреждений и ненадлежащее функционирование.
* - Приобретается отдельно.

Транспортировка и хранение 
Транспортировка душевой кабины в разборе допускается любым видом транспорта соответствую-

щих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреждение упаковки и деталей 
душевой кабины, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Транспортировка душевой кабины в сборе допускается со снятым душевым баком любым видом 
транспорта соответствующих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреж-
дение тента и деталей душевой кабины, а также воздействие огня и нагревательных приборов. Кабина 
должна быть надежно закреплена для исключения падения от ветровой нагрузки.

Душевая кабина в упаковке хранится при температуре окружающей среды от -30°С до +60°С в 
сухом закрытом помещении. На зимний период и при длительном хранении после эксплуатации ре-
комендуется протереть детали кабины сухой тряпкой и убрать в закрытое помещение. При хранении 
кабины в отапливаемом помещении не рекомендуется располагать её на расстоянии ближе 1м от ото-
пительных приборов.

Гарантия изготовителя
Срок службы кабины - до 10 лет. Кабина эксплуатируется в течение срока службы на основании 

оценки состояния по следующим критериям:
• отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней поверхности де-

талей кабины;
• отсутствуют влияющие не безопасную эксплуатацию кабины деформации и повреждения.

Гарантийный срок службы - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указаний, 
приведенных в данном документе.

Гарантия не распространяется в случаях:
1. Нарушения указаний данного документа.
2. Механических повреждений деталей кабины (см. «Комплектация»).
3. Изменения комплектации, либо самостоятельной доработки кабины без согласования с изготови-

телем.
4. Недостатков, возникших вследствие использования кабины с душевым баком сторонних произво-

дителей.
5. Нормального износа любых деталей, естественного старения и разрушения покрытия деталей, ла-

кокрасочного слоя, резиновых и пластиковых деталей в результате нормального использования и 
воздействия окружающей среды, включая кислотный дождь, агрессивные вещества из атмосферы, 
промышленные загрязнения, химикаты и т.д.

6. Действия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электриче-
ской сети, удар молнии, ураган и т.д.).

Гарантийное обслуживание  
Гарантийный талон №                                 

Цвет тента                                                                 

Продавец                                                                  

Дата продажи                                                           

Уважаемые покупатели!
Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром СПб».
Нам важно Ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции. 
Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru

Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург,  194044

Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный )

sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.
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