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Русский 

Указания по технике 
безопасности

• Для безопасного и надежного функ
ционирования изделия, а также во 
избежание повреждения Мебели и 
получения травм и увечий получен
ных во время монтажа настоятельно 
рекомендуем соблюдать все пункты 
данной инструкции. 

• Соблюдайте пошагово указания по 
монтажу для исключения неточно
стей и погрешностей, так же возмож
ных поломок Мебели. Пользуйтесь 
услугами Квалифицированного 
Специалиста.

• При подключении светильников к 
сети соблюдайте Общие Правила 
Электробезопасности. 

• Стены и пол должны быть выпол
нены исходя из весовых характери
стик Мебели и ее конструктивных 
особенностей.

• Для монтажа Мебели необходимо 
2 человека, чтобы не повредить ее.

• Убедитесь в отсутствии токоведущих 
и водопроводных частей в месте 
сверления стены. 

Указания 
по монтажу

Выполняйте монтаж с помощью Ква
лифицированных Специалистов. Для 
монтажа Вам понадобится: Карандаш, 
Рулеткалинейка, Уровень, Отвертка + , 
Разводной ключ, Дрель, сверла по бето
ну 6, 8, 10 мм, сверла по кафельной плит
ку 6, 8, 10 мм, Силиконовый герметик.

Рекомендации  
по уходу за мебелью 

Мебель для ванных комнат рассчитана 
на длительный срок службы в ванной 
комнате. Мы просим Вас соблюдать 
следующие указания: 
• Если мебель вплотную примыкает 

к ванне или душевой зоне, в обяза
тельном порядке предписана уста
новка душевого ограждения.

• Проветривать в достаточной степе
ни (окна, вентиляция)

• Избегать переливания воды через 
край, если же это случилось  немед
ленно удалить перелившуюся воду.

• Не допускать высыхания капель 
воды на поверхности мебели.

• Не использовать абразивные, кис
лото и щелоче содержащие матери
алы для чистки мебели и раковины, 
чтобы не повредить поверхности.

• Чистку производить чистой, мягкой 
и слегка влажной салфеткой. (ни в 
коем случае не салфетка из микро
волокна!).

• Трудновыводимые пятна (жир, 
косметика и т.д.) следует удалять 
немедленно. Такие пятна без 
остатка удаляются 1%ым мыльным 
раствором или щадящим моющим 
средством. Затем насухо вытереть 
все поверхности.

• При значительном загрязнении 
минерального литья, керамики или 
стекла используйте мягкое жидкое 
чистящее средство (без спирта и 
абразивных средств), например, 
уксусное средство, и тёплую воду.

• Избегайте ударов и царапин тяжелы
ми и острыми предметами.

English 
Safety instructions 

For safe and proper functioning of 
the item as well as for avoidance of 
damage of Furniture and getting injury 
and maiming, we strongly recommend 
to follow all points of the instructions 
during installation. 
Follow installation instructions step-by
step for exclusion on inaccuracy and 
errors as well as possible breakages 
of Furniture. Use services of Qualified 
Specialists. 
Follow General Rules of electrical 
safety when connecting lamps to the 
network. 
Walls and floor should be made based 
on weight characteristics of Furniture 
and its structural features. 
2 persons are enough to install Furni
ture in order not to damage it. 
Make sure that there are no cur
rent-carrying and water supply parts at 
the spot of drilling of wall. 

Installation instructions 
Carry out installation with the help of 
Qualified Specialists. For installation you 
will need: pen, tape ruler, level board, screw
driver+, crescent wrench, drill, concrete 
bits 6,8,10 mm, tile bits 6,8,10 mm, silicone 
sealant. 

Furniture maintenance 
instructions 
Furniture for bath-rooms is designed for 
long-term service. 
We kindly ask you to follow the following 
instructions: 

1. lffurniture is very close to bath or shower
zone, it is obligatory to install shower
barrier.

2. Ventilate sufficiently (windows, ventila
tion system).

3. Avoid water overflowing, and if it hap
pened, immediately remove overflown

water. 

4. Prevent water drops to dry on the surface
of the furniture.

5. Do not use abrasive, acid- and alkali-con
taining materials for cleaning of furniture
and sink in order not to damage surfaces.

6. Carry out cleaning with clean, soft and
dampish napkin (by no means napkin of
microfiber!).

7. Obstinate stains (fat, cosmetics, etc.)
should be removed slowly. Such stains are
completely removed with the help of 1 %
soap solution or reduced impact detergent.
Then wipe dry all surfaces.

8. In case of strong contamination of miner
al founding, ceramics or glass, please, use
soft liquid detergent (without alcohol and
abrasive agents), e.g., vinegar and warm
water.

9. Avoid strokes and scratches with heavy
and sharp objects.
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