
РУКОВОДСТВО
по сборке душевой

БАГАМЫ

БАГАМЫ-23

ДЖЕЙН

В этом руководстве вы найдете подробное описание процесса 

пошаговой сборки душевой кабины своими руками. Приведены 

фото и текстовые комментарии. Инструмент, применяемый при 

сборке, прост и не требует особых навыков.
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Комплект поставки

Наименование Вид Ед. изм.
Модель

Багамы Багамы-23 Джейн

Стеклянные панели шт. 1 2 1

Петля стена —  стекло шт. 2

Петля стекло —  стекло шт. 2

Ручка-кноб шт. 1 1

Коннектор стена —  

стекло
шт. 2 1

Коннектор стена —  

стекло
шт. 1 2

Штанга крепежная шт. 1 1

Держатель штанги шт. 1 1

Держатель стекла 

торцевой
шт. 1 1

Профиль 

уплотнительный ПВХ
шт. 2 4 2

Подставка шт. 2



БАГАМЫ БАГАМЫ-23 ДЖЕЙН

При сборке душевой вам понадобится помощник.

Дрель Молоток Ножовка Сверло

Карандаш ОтверткаНож Уровень или нивелир

Маркер Ножницы Рулетка Шестигранник

Необходимый инструмент:

Внимание! Душевые ограждения устанавливаются только на заранее подготовленные, 

ровные поверхности.

Внимание! Места крепления на стекле коннекторов, петель, ручек и профиля необходимо 

очистить от грязи и обезжирить.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ШТОРКИ НА ВАННУ

БАГАМЫ



5ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫБАГАМЫ

1. Устанавливаем петли на стеклянное полотно, размечаем места крепления, крепим шторку на ванну к стене.

1.5 1.6

1.3 1.4

1.1 1.2
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3. Устанавливаем ручку-кноб.

2.1

3.1

2. Крепим боковой и нижний ПВХ-профили.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ШТОРКИ НА ВАННУ

БАГАМЫ-23
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1. Устанавливаем нижний и боковые коннекторы на неподвижное полотно.

1.5 1.6

1.3 1.4

1.1 1.2
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2. Размечаем места крепления неподвижного полотна.

2.5 2.6

2.3 2.4

2.1 2.2



10 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ БАГАМЫ-23

4. Крепим коннекторы и устанавливаем стеклянное полотно.

3. Крепим боковой и нижний ПВХ-профили.

4.1

3.1

4.2
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4.3 4.4

БАГАМЫ-23

5. Устанавливаем штангу жесткости для неподвижного экрана.

4. Крепим коннекторы и устанавливаем стеклянное полотно.

5.3 5.4

5.1 5.2
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5.9 5.10

5.7 5.8

5.5 5.6

5. Устанавливаем штангу жесткости.
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6. Устанавливаем на петли дверное полотно.

6.3 6.4

6.1 6.2
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7. Крепим боковой и нижний ПВХ-профили.

7.1

7.2
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8.1

8. Устанавливаем ручку-кноб.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ШТОРКИ НА ВАННУ

ДЖЕЙН
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1. Устанавливаем боковой и нижние коннекторы на душевую перегородку.

1.5 1.6

1.3 1.4

1.1 1.2
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2. Размечаем места крепления душевой перегородки.

2.5 2.6

2.3 2.4

2.1 2.2
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3. Крепим боковой и нижний ПВХ-профили.

3.1
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4. Крепим коннекторы и устанавливаем стеклянное полотно.

4.3 4.4

4.1 4.2
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5.5 5.6

5.3 5.4

5.1 5.2

5. Устанавливаем штангу жесткости для неподвижного экрана.
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5.9 5.10

5.7 5.8

5. Устанавливаем штангу жесткости.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение высоко-

качественной продукции Российской 

марки «Титан™».

Для того, чтобы Ваша душевое 

ограждение долго радовало Вас, Вам 

следует соблюдать некоторые прави-

ла по уходу и эксплуатации изделия.

Важно регулярно чистить душевое 

ограждение. Ведь чем старее извест-

ковое отложение, возникающее на 

стекле и фурнитуре, тем труднее его 

удалять. Чтобы избежать сложных 

чисток, необходимо сразу же после 

принятия душа тщательно ополоснуть 

внутренние поверхности ограждения 

сначала горячей, а затем холодной 

водой и просушить их. Следует при-

менять только мягкие чистящие 

средства. Ни в коем случае не исполь-

зовать абразивные средства, спирт, 

хлорсодержащие и кислотосодержа-

щие вещества и т. п.

Закаленное стекло является без-

опасным, прочным и устойчивым 

к механическому воздействию, но из-

за неправильного обращения с ним, 

может быть испорчено или разрушено. 

В результате чистки металлической мо-

чалкой или жесткой тканью из микро-

волокна, появляются царапины, а тор-

цевые удары приводят к разрушению.

УХОД

И ЧИСТКА

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Как и любым сложным конструк-

циям, душевым ограждениям марки 

«Титан™» требуется профилакти-

ческое обслуживание квалифици-

рованными специалистами. Наши 

специалисты проведут полное ком-

плексное обслуживание Вашей кон-

струкции в удобное для Вас время.

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА, 

ОБЛЕГЧАЮЩЕЕ УХОД ЗА ДУШЕВОЙ 

КАБИНОЙ

Гидрофобное покрытие стекла —  

это специальный способ обработки, 

при котором поверхность стекла 

становится чрезвычайно гладкой, 

предотвращая образование особо 

устойчивых пятен от высохших капель 

воды, остатков мыла, следов грязи 

или извести. Это не означает, что на 

стекле с гидрофобным покрытием не 

остается никаких следов и его не нуж-

но чистить. Просто чистка становится 

значительно легче и требует гораздо 

меньше усилий.

ФУРНИТУРА

В душевых ограждениях «Титан™» 

используется высококачественная 

фурнитура. Для чистки фурнитуры 

используйте мягкую, не грубую ткань. 

Металлическая мочалка или жесткая 

ткань может испортить хромированное 

покрытие деталей. Внимание: Хлор-

содержащие и абразивные вещества 

могут разрушать защитный слой фур-

нитуры, в результате чего возможно 

появление налета ржавчины. Исполь-

зуйте для чистки раствор теплой мыль-

ной воды и (или) средства по уходу за 

хромированными деталями и изделия-

ми из нержавеющей стали.

ДЛЯ ЧИСТКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА, НА КОТОРУЮ 

НАНЕСЕНО ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫ-

ТИЕ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Использовать мягкую, не грубую 

ткань.

 ВНИМАНИЕ: Высокоэффективное, 

грубое микроволокно может повре-

дить поверхность!

Использовать обычные неабразив-

ные чистящие средства или сред-

ства для чистки стекла.

Всегда соблюдать инструкцию по ис-

пользованию соответствующих чи-

стящих средств. Они не должны со-

держать абразивные, хлорсодержа-

щие и кислотосодержащие вещества.

После чистки душевой кабины обяза-

тельно ополоснуть ее чистой во-

дой, удаляя со стекла и профилей 

остатки чистящего средства, что-

бы предотвратить их разъедание 

и ускоренный износ.

ВНИМАНИЕ:

Безрамные душевые ограждения 

«Титан™» обладают высоким 

классом защиты от протечки, 

но при этом допускается веро-

ятность небольшого попадания 

брызг наружу.



http://furnitura-titan.ru/

тел. +7 (495) 109-05-01
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