
 

 

 
 

 

 

 
Душ Nebia Spa Shower 2.0 

Руководство пользователя 
 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

Тип товара: душ 

 

1. Характеристики  

 

➢ Рекомендуемый напор воды: 1,4–6,9 бара 

➢ Материал корпуса: АБС-пластик, алюминий 

➢ Длина шланга: 1448 мм 

➢ Диаметр лейки: 254 мм 

➢ Размер базы: 635 x 76 мм 

➢ Длина подвижной руки: 534 мм 

➢ Размер вспомогательной лейки: 254 x 127 мм 

➢ Диаметр магнитной базы: 77 мм 

➢ Размер упаковки (набор): 610 x 730 x 280 мм 

➢ Вес в упаковке: 9500 г 

➢ Страна-разработчик: США 

 

 

1 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Порядок установки 

 

1. Перекройте подачу воды и демонтируйте старый душ. 

2. Извлеките вспомогательный ключ с буквами A, B, C, D.  

3. Поместите его в скрытую в стене трубу, запомните букву, которая ближе 

всего расположена к концу трубы. 

4. Подберите адаптер, буква которого соответствует букве на 

вспомогательном ключе.  

5. Обмотайте короткий край адаптера герметизирующей лентой для труб 

(рекомендуется сделать 4–5 мотков по часовой стрелке). 

6. Стороной с намоткой вкрутите адаптер в трубу. Воспользуйтесь 

вспомогательным ключом, для того чтобы плотно зафиксировать 

переходник. 

7. Приклейте прокладку на стену широкой стороной вниз. 

8. На открытый конец трубы завинтите конусообразный переходник. Если 

труба сильно выдается из стены, воспользуйтесь одной из проставок, 

которая идет в комплекте. 

9. Возьмите базу с подвижной ручкой, размотайте скотч и отлепите защиту 

клейкой части на обратной стороне. 

10.Закрепите душ на стене, до щелчка вставив разъем внутрь переходника, 

выходящего из стены. Убедитесь, что база висит ровно, и плотно 

прижмите нижнюю часть для приклеивания (стена должна быть сухой). 

Проверьте, чтобы красный индикатор в правой верхней части был закрыт 

— это значит, что база успешно установлена. 

11.Проверьте подвижность ручки с лейкой. 

12.Выберите место для фиксации магнитного крепления дополнительной 

малой лейки.  

13.Удалите защитную пленку на тыльной части магнита и установите его на 

сухую стену, плотно прижмите.  

14.Подождите около 20 минут, чтобы приклеенные детали надежно 

зафиксировались. 

15. Подключите шланг малой лейки к нижней части базы и повесьте ее на 

магнит. 
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16.Проверьте работу душа. 

 

 

 

3. Меры предосторожности 

Выход водопроводной трубы должен быть в стене (не на потолке), 

рекомендуемая высота от пола до среза — 1830–2130 мм. 

Минимальный зазор от среза трубы вниз до душевого крана или других 

препятствий — 635 мм. 

Минимальный зазор от ближайшей боковой стенки — 130 мм. 

Минимальный зазор от среза трубы до потолка — 100 мм. 

Поверхность стены не может быть сделана из шифера. 

Не используйте телефоны рядом с магнитом — фиксатором дополнительной 

лейки. 
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4. Комплектация 

 

➢ Основная душевая лейка 

➢ Шланг со вспомогательной лейкой  

➢ Магнитный держатель для лейки 

➢ База с подвижной рукой 

➢ Крышка руки душа 

➢ Фильтр 

➢ Адаптеры — 4 шт. 

➢ L-образный шестигранник 

➢ Винты — 4 шт. 

➢ Переходники — 2 шт. 

➢ Вспомогательный ключ 

➢ Проставки — 3 шт. 

➢ Прокладка 

➢ Спиртовая салфетка 

➢ Герметизирующая лента для труб 
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