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ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к  установке ванны внимательно прочитайте настоящее
руководство и сохраните его вместе с другой документацией. Описанные в настоящем
руководстве операции относятся к установке ванн с гидромассажной системой или без нее.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Гидромассажные ванны Тэуко изготовляются и подвергаются испытаниям согласно действующим
европейским нормам, обеспечивающим максимальсую безопасность пользователя.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВАННЫ:
Подъем ванны при распаковке и во время перемещения следует осуществлять, захватив ее за бортик или
за каркас.
КОНТРОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

После распаковки ванны проверьте ее на наличие дефектов или повреждений.
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВАННЫ ГАРАНТИЯ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ УДАРАМИ ВО ВРЕМЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ УТРАЧИВАЕТ ВСЯКУЮ СИЛУ.
Проверьте, чтобы предварительно подготовленные точки подключения ванны к сетям водо- и 
электроснабжения соответствовали указаниям, приведенным в схеме предварительной установки.
Установка ванны должна осуществляться в помещении с полностью отделанными полом и стенами.
Все выпускаемые нашей фирмой изделия подвергаются испытаниям и контролю на заводе и упакуются
перед отгрузкой. Наличие воды в ванне объясняется проведением вышеуказанных испытаний. Однако,
прежде чем приступить к окончательной установке ванны, требующей выполнения каменных работ,
проведите дополнительный контроль ванны, следуя указаниям, приведенным в параграфе "КОНТРОЛЬ
РАБОТЫ", чтобы убедиться в нормальной работе изделия.
В случае выявления неисправностей или неправильной работы, обращайтесь к квалифицированному 
персоналу фирмы Тэуко.
Фирма не отвечает за повреждения, вызванные ненадлежащим обращением с изделием.

Приведенные в настоящем руководстве данные и характеристики не являются обязывающими для
фирмы Тэуко Гуццини Спа. Фирма оставляет за собой право внести в выпускаемую ей продукцию любые
необходимые изменения без предварительного уведомления об этом, причем не обязана заменить
поставленное изделие.

УКАЗАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Смотреть УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ в приложенном руководстве.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ (ванны с гидромассажной системой)
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Пример облицовочных панлей

ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

УСТАНОВКА

2 ТОЛЬКО ДЛЯ ВАНН С ОБЛИЦОВОЧНЫМИ  ПАНЕЛЯМИ

УСТАНОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 1

Ванна с 3-мя
панелями

Ванна с 2-мя
панелями

Ванна с 2-мя
панелями

Ванна с одной
лицевой панелью

Угловая ванна с
лицевой панелью

Снимите винты (Z) крепления панелей к каркасу
ванны.

Выполните демонтаж панелей, соблюдая указанный
порядок (1, 2, 3). Захватите панели за нижний край и
оттяните их к себе, вызывая отсоединение зажимов (Y)
от соответствующих пальцев.

Пульт управления устанавливается на бортике ванны в
предусмотренном для этой цели месте.

Учитывая, что пульт может поворачиваться на
примерно 90°, установка должна осуществляться
таким образом, чтобы обеспечивать его правильную
ориентацию.

Плотно затяните гайку крепления пульта и
блокируйте ее мастикой против развинчивания.
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ВЫСТАВЛЕНИЕ ПО УРОВНЮ3
Установив ванну в предусмотренном месте,
выставляйте ее по уровню, регулируя сначала
расположенные по периметру опорные ножки, а затем
центральные, до контакта их с полом.

Регулироку следует осуществлять таким образом,
чтобы расстояние нижней кромки облицовочной
панели ванны от пола составляло не менее 15 мм,
обеспечивая надлежащую вентиляцию системы.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ4
Смотреть приложенное РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ.

С помощью кабеля Т соедините арматуру ванны с
клеммой S (эквипотенциальный узел заземления
системы).

Клемму S следует использовать также для
подключения наружных проводов,
предназначенных для выполнения дополнительных
соединений к эквипотенциальному заземляющему
узлу.

Прежде чем осуществлять электрические
соединения ванны проверьте их электрические
характеристки (см. табличку номинальных
данных) на соответствие с характеристиками
используемой сети электроснабжения.

Коричневый
Желто-

зеленый
Синий



47

RU

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ5

ВАННЫ С САНТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРОЙ (Рис. а)
Подключите арматуру ванны к сети горячего водоснабжения
и холодного водоснабжения.  Указания по установке
арматуры смотреть в приложенной инструкции.
ВАННЫ С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ (Рис. b)
Подключите трубу смешанной воды к устройству подачи,
смонтированному на сливном стояке.
СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОСТОЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИЕЙ (Рис. с)
Выполните соединение  с водосточной канализацией с
помощью предусмотренного для этой цели сифона.

Чтобы обеспечивать нормальную работу
гидромассажной системы при питании ее
особенно жесткой водой, рекомендуется
установить надлежащее устройство смягчения.

a

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМЫ 6
Завершив все гидравлические и электрические соединения, выполните испытание системы для контроля 
правильности ее работы следующим образом:
1) Чистите ванну от грязи и остатков.
2) Наполните ванну водой до переливного отверстия водосточного стояка.
3) Включите гидромассажную систему (см. руководство по пользованию) и контролируйте ее на отстутствие

утечек или сигнализации на пульте управления аварийных ситуаций.
4) Выполнив вышеописанные контрольные операции, приступите к завершению установки ванны, следуя

нижеприведенным указаниям.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ 7
Прикрепите ванну к полу с помощью показанных на рисунке опорных ножек, используя предусмотренные для
этой цели винты с дюбелями.

cb

Ванна с тремя панелями Ванна с двумя панелями Ванна с одной панелью Угловая ванна

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАНН С ОБЛИЦОВОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
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МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ8
Выполнив все необходимые соединения, установите
ранее демонтированные облицовочные панели на
месте, соблюдая указанный порядок (3, 2, 1).

Приблизьте панель к ванне. Оказывайте давление
на верхнюю часть панели, обеспечивая ввод ее в
пространство между пружинами (М) и краем ванны.

Оказывайте давление на нижнюю часть панели в
соответствии с зажимами (Y), обеспечивая
соединение их с соответствующими пальцами.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАНН С ОБЛИЦОВОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

B
C

A

Поднимитe панeли с помощью прeдусмотрeнного для
этой цeли клина (А).
Прикрeпитe панeли винтами и шайбами (В).
Надeньтe на шайбы колпаки (С).
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УТОПЛЕННАЯ УСТАНОВКА ВАННЫ9
Установите ванну, соблюдая приведенные выше
указания, затем выполните описанные ниже
операции.

После установки ванны в предусмотренном месте
выставляйте ее по уровню с помощью
регулируемых опорных ножек. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВАННА ДОЛЖНА
ОПИРАТЬСЯ НА ПОЛ НОЖКАМИ, А НЕ НА
КАМЕННУЮ КЛАДКУ СВОИМ ПЕРИМЕТРАЛЬНЫМ
БОРТИКОМ.

Выполните окружающую ванну по периметру стенку
таким образом, чтобы она отступала от наружного
края ванны не более чем на 15 мм. ЭТО
ПОЗВОЛЯЕТ СНЯТЬ ВАННУ В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ В БУДУЩЕМ
ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НЕ
ВЫЗЫВАЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ КАМЕННОЙ КЛАДКИ.

В передней части ванны обязательно предусмотреть
съемную панель, обеспечивающую осмотр и
вентиляцию оборудования гидромассажной системы.
При выполнении указанной панели должны быть
соблюдены приведенные на рисунке размеры.
Согласно действующим нормам, крепление панели
следует осуществлять винтами или другими
средствами, позволяющими открыть ее только с
помощью инструмента.

Чтобы обеспечивать возможность проведения
технического обслуживания ванны, соединение
между сифоном и отверстием водосточной
канализации на полу должно быть выполнено
разборным и легко контролируемым.

ЗАДЕЛКА СИЛИКОНОВОЙ МАСТИКОЙ10
Чтобы исключить проникновение воды в зазор между стеной и краем ванны заделывайте его НЕЙТРАЛЬНОЙ
(НЕ НА УКСУСНОКИСЛОЙ ОСНОВЕ) силиконовой мастикой.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАНН В ИСПОЛНЕНИИ
ДЛЯ УТОПЛЕННОЙ УСТАНОВКИ

15mm MAX


