
В этом руководстве 

вы найдете подроб-

ные инструкции по 

установке дверной 

коробки, дополнен-

ные фотографиями 

и комментариями. 

Инструменты, 

применяемые при 

установке, просты 

и не требуют спе-

циальных навыков.

МУРЕА-М

МУРЕА-МТ

МУРЕА-2М МТ

РУКОВОДСТВО
по сборке душевой



2 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ МУРЕА-М, МУРЕА-МТ, МУРЕА-2М МТ

Комплект поставки

Наименование Вид
Ед. 

изм.

№ на 

схеме

Модель

МУРЕА М
МУРЕА- 

МТ

МУРЕА- 

2М МТ

Стеклянные панели шт. 1 1 1 2

Петля «стена-стекло» шт. 3 2 2 4

Ручка-кноб шт. 5 1 1 2

Профиль 

уплотнительный ПВХ
шт. 4, 6, 9 3 2 4

Профиль

магнитный ПВХ
шт. 7 1 1

Профиль притвора 

алюминиевый
шт. 8 1

КНОБ

Диаметр отверстия в стекле —  10–12 мм

Петля «стена-стекло»

Технологические вырезы на стекле



3ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫМУРЕА-М, МУРЕА-МТ, МУРЕА-2М МТ

При сборке душевой вам понадобится помощник.

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.

МУРЕА-М

Дрель Молоток Ножовка Сверло

Карандаш ОтверткаНож Уровень или нивелир

ШестигранникМаркер Ножницы Рулетка

Силиконовый герметик

Необходимый инструмент:

МУРЕА-2М МТМУРЕА-МТ
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3

1
4

6

5
4

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

РАСПАШНОЙ ДВЕРИ В НИШУ МУРЕА-М



5ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫМУРЕА-М

1. Устанавливаем петли (3) на дверное полотно.

2. Размечаем места крепления петель (3) и устанавливаем дверное полотно.

Ø6

2.3

А

АА

Зазор 8мм

2.1 2.2

2.4

3 3

1.1 1.2



6 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ МУРЕА-М

4

6

4

19 

19 

4. Устанавливаем ручку (5).

3. Устанавливаем боковой (4), нижний (6) профили ПВХ.

5

4.1

3.1
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3

1
9

6

5

77 8

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

РАСПАШНОЙ ДВЕРИ В НИШУ МУРЕА-МТ
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Ø6

2.3 2.4

1. Устанавливаем петли (3) на дверное полотно.

А

АА

Зазор 8мм

2.1 2.2

3 3

1.1 1.2

2. Размечаем места крепления петель (3) и устанавливаем дверное полотно.
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А

В

Б

16 мм

Г

16 мм

Б

А

6

7
9

В

Г

3. Устанавливаем боковой (9), нижний (6) профили ПВХ и магнитный профиль (7).

2.1

4. Размечаем места крепления профиля (8).

Ø6

4.1 4.2
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5. Герметизируем стыки силиконовым герметиком (в комплект не входит), крепим профиль притвора (8), 

и  устанавливаем магнитный профиль (7).

5

6.1

8

24

А
А

А

7

8

А5.1 5.2

6. Устанавливаем ручку (5).



3

3

1

77

6

5

9

6

5

9

3

3

1

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

РАСПАШНОЙ ДВЕРИ В НИШУ МУРЕА-2М МТ

11ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫМУРЕА-2М МТ
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Ø6

2.3 2.4

1. Устанавливаем петли (3) на дверное полотно.

1
Зазор 8мм

2.1 2.2

3 3

1.1 1.2

2. Размечаем места крепления петель (3) и устанавливаем дверное полотно.
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2. Размечаем места крепления петель (3) и устанавливаем дверное полотно.

Зазор 8мм

1 1

2.5 2.6

19 

19 

7

7

6
6

9

3. Устанавливаем боковой (9), нижний (6) профили ПВХ и магнитный профиль (7).

3.1
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5. Устанавливаем ручки (5).

5 5

5.1 5.2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение высоко-

качественной продукции российской 

марки «Титан™».

Для того чтобы ваше душевое 

ограждение долго радовало вас, сле-

дует соблюдать некоторые правила 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 ме-

ханическому воздействию, но из-за 

неправильного обращения оно может 

быть испорчено или разрушено. В ре-

зультате 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 ткань. Металличе-

ская мочалка или жесткая ткань могут 

испортить хромированное покрытие 

деталей. Внимание! Хлорсодержащие 

и абразивные вещества могут раз-

рушать защитный слой фурнитуры, 

в результате чего возможно появление 

налета ржавчины. Используйте для 

чистки раствор теплой мыльной воды 

и (или) средства по уходу за хроми-

рованными деталями и изделиями из 

нержавеющей стали.

ДЛЯ ЧИСТКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА, НА КОТОРУЮ 

НАНЕСЕНО ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ, 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Использовать мягкую 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 обя-

зательно 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.



www.furnitura-titan.ru

тел. +7 (499) 709-77-03



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E00200027003100350030002000640070006900200052004700420028003100290027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B0412044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D0430044F0020043F0435044704300442044C005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004350434043D04300437043D043004470435043D043D044B044500200434043B044F0020043A0430044704350441044204320435043D043D043E04390020043F043504470430044204380020043D04300020043D043004410442043E043B044C043D044B04450020043F04400438043D044204350440043004450020043800200443044104420440043E04390441044204320430044500200434043B044F0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043F0440043E0431043D044B04450020043E0442044204380441043A043E0432002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E00200020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Apple RGB)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


