
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за то, что Вы приобрели наше изделие. Наша продукция соответствует совре-
менным техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам. Ванна изготовлена из 
литого сантехнического акрила фирмы LUCITE (Англия). Этот материал обладает идеальными 
характеристиками для изготовления ванн, гарантирует сильный долговечный блеск в сочетании 
с исключительным качеством поверхности. Устойчив к инфракрасным и ультрафиолетовым 
лучам. Обладает повышенным сопротивлением к химическому и коррозийному воздействию. 
Поверхность устойчива к царапинам, можно легко устранить возможное повреждение. Сан-
технический акрил очень прочен, благодаря чему отлично сохраняет свою форму в течение 
многих лет, соответствует лучшим мировым стандартам и используется известными европей-
скими производителями ванн.

ВНИМАНИЕ! Без законченной отделки ванной комнаты не рекомендуется производить уста-
новку ванны

В процессе подготовительных работ и собственно монтажа следует избегать попадания на 
внутреннюю поверхность ванны строительного мусора, поскольку это может привести к по-
явлению царапин и потертостей. До окончания монтажа не следует снимать с ванны защитную 
пленку.
Монтаж ванн предусматривает последовательное выполнение следующих операций:
 • сборки и установки ванны на подготовленное место монтажа;
 • установки слива.

Внимание! Для предупреждения появления мелких царапин и щелочных отложений на по-
верхности акрилового слоя рекомендуется оборудовать систему водоснабжения фильтра-
ми очистки.

СБОРКА И УСТАНОВКА ВАННЫ

Если ванна поставляется с разобранным каркасом (заказывается отдельно), сборка каркаса 
производится согласно прилагаемой инструкции.

1.  Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку. По схеме расположить  
раму (рис. 1) на дне ванны, обеспечив равномерный зазор.
2. Собрать металлические стойки, вкрутив шпильки М12х100-150, гайка М12 (рис.3).
3. Установить стойки на раму ванны (рис. 1), прикрутив стойку к раме гайкой М12 
4. Установить пластмассовые опоры на шпильку М12х150-200 и закрепить их на раме с по-
мощью гаек М12 (рис.2, позиция 3).
5. Прикрепить саморезами 3х35 (рис. 4) каракас к дну ванны (позиция 5).
6. Проверить вертикальность установки стоек и прикрепить их саморезами3,5х16 к заклад-
ным под бортиком ванны (рис.4, позиция 4).
ВНИМАНИЕ! Для крепления рамы к дну ванны и стоек к закладным под борт ванны, исполь-
зуйте саморезы указанного размера.
7. Перевернуть ванну и отрегулировать опоры по уровню (рис.5).
8. По разметке просверлить отверстия в стене (рис.6) и закрепить металлическими фикса-
торами (рис.7, позиция 6) с помощью шурупа и дюбеля (позиция 7).



Для уплотнения щели между ванной и стеной или верхней стороной облицовки и передним 
краем ванны (4-5 мм) используйте только силиконовые замазки (герметики).
ВНИМАНИЕ!
Перед уплотнением силиконовой замазкой (герметиком) необходимо ванну заполнить до пе-
релива водой. Ванна должна хорошо стоять на ножках и быть уравновешена. Только при со-
блюдении этих условий можно начинать обработку швов герметиком.



КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ НА ВАННУ

Для крепежа панелей на ванны Relisan используется крепёжный набор, идущий в комплекте с 
панелью.
Шурупами (рис.8А, позиция 8) прикрепляем прижимные пластины (рис.8А, поз 9) к закладной, 
прикреплённой к борту ванны. Наденьте магнитную клипсу на шпильку М12 х 150-200 (рис.8В 
позиция 6). С помощью гайки М12 прижмите клипсу (рис.8В позиция 5) к стальной раме маг-
нитом, в сторону панели. На декоративную панель, в зоне контакта с магнитной клипсой, при-
клейте металлическую пластину (рис 8В позиция 3) к внутренней стороне декоративной панели 
с помощью самоклеющейся ленты (рис 8В позиция 2). Панель готова к установке.



УСТАНОВКА СЛИВА

Установите слив-перелив согласно инструкции изготовителя, подсоедините его к канализации, 
убедитесь в прочности и герметичности стыков.
После окончания монтажа ванны и проверки герметичности слива снимите с ванны защитную 
пленку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации вымойте ванну теплой водой с мылом. Пыль и прочие загрязне-
ния могут повредить поверхность ванны.
Ванну следует мыть после каждого использования теплой водой с мылом или другим мягким 
моющим средством, используя губку или мягкую ткань.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

• Максимальная температура используемой воды 95 С
• При попадании на поверхность ванны краски для волос немедленно смыть проточной водой
• В случае повреждения поверхности ванны в виде неглубоких царапин затереть поврежден-

ный участок наждачной бумагой (последовательно №№ 600, 800) и заполировать до блеска 
мягкой тканью. Для ремонта более серьезных повреждений обращаться в службу сервиса 
фирмы-производителя.

Для ухода за ванной рекомендуем применять специальные чистящие средства «RELISAN». 
Данные средства специально разработаны для очистки акриловых поверхностей.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Если в течение гарантийного срока Изделие выйдет из строя по причине дефектов изготовле-
ния или материалов, мы обязуемся бесплатно отремонтировать или заменить его при соблю-
дении следующих условий:
• Для подтверждения даты покупки Изделия при гарантийном ремонте, убедительно просим 

Вас сохранять все необходимые документы: товарный и кассовый чеки, правильно заполнен-
ный гарантийный талон с печатью и подписью продавца.

• Внешний вид и комплектность Изделия покупатель должен проверить в момент покупки или 
при доставке, если доставка осуществляется фирмой-продавцом. После приемки Изделия 
покупателем претензии по внешнему виду, комплектности и механическим повреждениям 
не принимаются.

• Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и пере-
возки) на дому у покупателя или в мастерской по усмотрению сервисной службы.

• Любые претензии по качеству Изделия рассматриваются только после проверки его каче-
ства представителем сервисной службы.

• Решение вопроса о замене или ремонте Изделия или частей Изделия остается в компетен-
ции специалистов сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность 
завода-изготовителя.



ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ:

• Если отсутствует или неправильно заполнен Гарантийный талон.
• Если неисправности вызваны: транспортными повреждениями изделия после передачи его     

покупателю, вследствие несоблюдения норм эксплуатации и правил сборки, неправильным 
подключением к электросети и водопроводу. Если изделие подвергалось ремонту или раз-
борке неуполномоченными лицами.

•  В случае установки ванной не сертифицированными специалистами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТАКЖЕ НЕРАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

• Неисправности, которые вызваны независящими от производителя форс-мажорными обстоя-
тельствами, такими как перепады давления в водопроводных сетях, плохое качество воды, пе-
репады напряжения в электросети, явления природы и стихийные бедствия, действия третьих 
лиц.

• Царапины, трещины, сколы и другие механические повреждения в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:

1. Гарантия на ванну 10 лет;
2. Гарантия на гидромассажное оборудование 3 года.

Гарантия не распространяется на изделия, установленные на объектах общественного назна-
чения или эксплуатирующиеся в профессиональных целях.
Если в комплект ванны входит гидромассажное оборудование, к гарантийному талону прила-
гается инструкция по установке и эксплуатации гидромассажной ванны, где указан перечень 
сборочных единиц и деталей, устанавливаемых на ванну.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить в свою продукцию изменения, ко-
торые считает нужными и полезными (в том числе и в интересах потребителя), которые не вли-
яют на функциональные характеристики и безопасность изделия.

Телефон службы сервиса:

□ Ванна

□ Рама

□ Панель

□ Дополнительная комплектация:

□ Гидро

□ Аэро

□ Слив-перелив



Модель изделия ________________________________________________________________________________

Серийный номер ______________________________ Дата изготовления ____________________________

Фирма -продпвец _____________________________________тел . ___________________________________

                                                  м.п.

Подпись продавца ______________________________________Ф.И.О. _______________________________

Дата продажи «_____» _______________________ 20 _____ г.

Претензии по внешнему виду и комплектации не имею, с гарантийными условиями и инструк-
циями по монтажу и уходу ознакомлен.

Подпись покупателя _____________________________________Ф.И.О. _______________________________

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Дата Вид и причина неисправности



Россия, 142762, Москва
дер. Марьино ООО Релисан

тел: +7 (495) 984 24 50
www.relisan.ru


