Технический паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации

Купель деревянная
Размер, материал, цвет, дата продажи

Комплект поставки:
Купель - 1 шт., лесенка наружная - 1 шт., сливной механизм с сифоном и
гофрой - 1 шт., пробка с цепочкой из нержавеющей стали - 1 шт.
Технические характеристики:
Купель изготовлена путем склеивания строганных досок, внутри и снаружи
покрыта специальным лаком, стянута обручами из нержавеющей стали,
натяжение которых регулируется, оснащена металлическим сливным отверстием.

Гарантийные обязательства
Гарантия на купель составляет 24 месяца со дня продажи.
Гарантия не распространяется на купель в следующих случаях:
● несоблюдение инструкции по монтажу купели, эксплуатации и хранению;
● механические повреждения купели;
● отсутствие паспорта изделия.

Инструкция по монтажу и эксплуатации
Купель должна устанавливаться на прочную, ровную поверхность. В случае
установки купели на поверхность с уклоном - есть вероятность, что вода из
купели будет сливаться не полностью. Для основания под купель подходит
бетонная стяжка, утрамбованный гравий, жесткий деревянный настил.
Установив купель, подключите сливную гофру к канализационной трубе
диаметром 50 мм. Канализационная труба должна располагаться ниже уровня
дна купели (80 мм.) для полного слива воды. Перед эксплуатацией проверьте
натяжение обручей. Натяжение обручей, которые фиксируют форму купели
необходимо проверять, как минимум раз в месяц. При эксплуатации купели на
улице уточните у поставщика, каким лаком покрыта ваша купель. Некоторые
купели предназначены для эксплуатации только в помещении. Избегайте
попадания на купель прямых солнечных лучей. При эксплуатации купели на
улице в период хранения рекомендуем накрывать купель защитным тентом,
который можно приобрести у поставщика. Запрещено эксплуатировать купель в
местах, где установлен обогрев пола, непосредственно под купелью. В таких
случаях необходимо либо отключить обогрев пола, либо приобрести
«термоизоляционный подиум» у поставщика купели. Также запрещено
устанавливать купель на расстоянии менее 1-го метра до нагревательных
приборов. Не допускается замерзание воды в купели, так как купель может
деформироваться и прийти в негодность. Не рекомендуем держать купель с
водой более одних суток. В случае хранения купели с водой более суток
проверяйте натяжение обручей и при необходимости ослабьте натяжение.
Чистить купель рекомендуется только мягкими неабразивными тканями.
В случае возникновения сомнений и вопросов по эксплуатации купель
незамедлительно связывайтесь с поставщиком.
Желаем Вам крепкого здоровья и бодрости духа вместе!

www.kupel.by, e-mail: info@kupel.by, тел.: вел/мтс 552-82-82

