
ПОРЯДОК СБОРКИ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУАЛЕТНОЙ КАБИНЫ

Для сборки туалетной кабины потребуется следующий инструмент:
дрель с регулируемой частотой вращения патрона,
приспособление для установки вытяжных заклепок (заклёпочник),
насадка на дрель для закручивания шурупов с крестообразной головкой,
сверло d=4 мм.

1. Установить переднюю панель таким образом, чтобы нижняя часть проема двери встала в специальный вырез в поддоне.  Необходимо 
измерить перпендикулярность передней панели относительно плоскости поддона с помощью большого угольника (предпочтительно) 
или визуально. Установленную переднюю панель прикрепить шурупами за нижнюю часть к деревянному поддону.

2. Установить и закрепить боковые панели по аналогии с передней таким образом, чтобы края боковых панелей вошли в пазы передней 
и задней панелей.

3. Панели скрепить для предварительной фиксации между собой саморезами в верхней части замков. Зафиксировать стыки вытяжными 
заклепками с шайбами через каждые 250 мм длины стыка в шахматном порядке. Саморезы заменить на вытяжные заклепки с шайбами.

4. Установить крышу таким образом, чтобы боковые зазоры между панелями и крышей были одинаковыми. Первой с крышей 
скрепляется передняя панель, второй — задняя, третьей и четвертой — боковые панели.

5. Установить накопительный бак в специальный проем в деревянном поддоне. 

6. Измерить расстояние между посадочными местами для вытяжной трубы в крыше кабины и накопительном баке. Подрезать вытяжную 
трубу в соответствии с вымеренным расстоянием. Установить трубу таким образом, чтобы ее концы плотно сидели в своих посадочных 
гнездах.

7. Прикрепить шурупами боковые и заднюю панели к накопительному баку на расстоянии 20 мм от его верха.

8. Прикрепить крючок для одежды и бумагодержатель вытяжными заклепками в удобном для Вас месте.

9. Прикрепить душки для замка к металлическому каркасу дверного проема с помощью вытяжных заклепок. Установить дверные ручки.

Листы полиэтилена российского производства, из которых изготовлена крыша кабины, в различных партиях отличаются усадкой после 
формовки, поэтому допускаются небольшие несовпадения внутренних посадочных размеров крыши и наружных размеров панелей, 
что не препятствует правильной сборке.

УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА
1. Вытяжными заклепками прикрепить металлические кронштейны  к боковой панели туалетной кабины на удобной высоте.

2. Установить кронштейны по ширине проушин, расположенных на задней части умывальника. Установить умывальник на кронштейны.

3. Под умывальником установить раковину на расстоянии 200–300 мм и прикрепить её к боковой панели тремя заклепками. На 
раковину установить сифон, сливной шланг которого завести в специальное отверстие накопительного бака.

УСТАНОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА
Вытяжными заклепками прикрепить тепловентилятор к боковой или задней панели кабины в любом удобном месте, но не ниже чем  
600 мм от верха накопительного бака.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадание влаги и брызг на тепловентилятор. 
Накрывать тепловентилятор запрещено. WWW.SPB-TANDEM.RU


