
Уважаемые покупатели!
Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Ulitka!

   Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил установки и рекомендаций
по уходу и эксплуатации изделия.
   Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по
сборке и эксплуатации.
    Рекомендуем Вам доверить установку профессиональным монтажникам.
ПОМНИТЕ! При неграмотном монтаже легко испортить внешний вид, разбить стекло и утратить
функционал душевого ограждения. Гарантия на подобные случаи не распространяется. 
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             модель    

размер
ДП-100 ДП-120

A, мм 1000 1200

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102А
По вопросам качества обращаться
по тел. +7(351)772-72-58
E-mail: service@marts.ru

Рекомендуем душевую лейку располагать со стороны неподвижной перегородки,

поток воды направлять вдоль ограждения, избегая прямого попадания воды

на стеклянные элементы и крепёжную фурнитуру.

 Душевая перегородка - ни при каких условиях не может являться полностью герметичной 

конструкцией. При качественном монтаже и соблюдении правил эксплуатации должна обеспечить 

защиту от брызг и подтеканий не менее 75% от общего объёма используемой воды. 

А

-1-

Видеоинструкция 
по сборке

Душевая перегородка Prisma



Уважаемые покупатели!
Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки МАРТ!

   Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил
установки и рекомендаций по уходу и эксплуатации изделия.
   Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь
с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.

ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА, НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

Комплектация изделия

№ Наименование Кол-во, шт. Изображение

1 Пристеный профиль 1

2 Штанга 1

3 Фиксатор штанги к стеклу 1

4 Фиксатор штанги к стене 1

5
Уплотнитель (фиксатор 

стекла) 1

6 Дюбель 5  

7 Винт 5

8 Стекло 1 см. основное
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Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий 
транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 36 месяцев со дня приобретения изделия. 
День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком.
При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления 
изделия. Претензии по некомплектности приобретенного изделия, а также по отклонениям, 
в результате которых невозможна нормальная эксплуатация изделия, должны направляться покупателем 
в магазин, где приобретен товар. По дефектам, появившимся при транспортировке изделия покупателем 
или из-за несоблюдения правил эксплуатациии и ухода за изделием, претензии не принимаются.
Изготовитель не несет ответственности за бой стекла во время монтажа и эксплуатации изделия.
Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не оказывающие влияние
на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

Дайындаушы шарт сақталған кезде бұйымның стандарттар талаптарына сəйкестігіне кепілдік 
бередібұйымды сатып алған күннен бастап 36 ай ішінде тасымалдау, сақтау, жинау жəне пайдалану.
Тауарды бөлшек сауда дүкенінен сатып алған күн кассалық чекпен расталады.Сатып алу күнін анықтау 
мүмкін болмаған кезде кепілдік мерзімі дайындалған сəттен бастап есептеледібұйымдар. 
Сатып алынған бұйымның жиынтықталмауы бойынша, сондай-ақ ауытқулар бойынша талаптар,
нəтижесінде бұйымды қалыпты пайдалану мүмкін емес болса, Сатып алушы жіберуі тиістауар сатып 
алынған дүкенге. Сатып алушы бұйымды тасымалдау кезінде пайда болған ақаулар бойыншанемесе 
бұйымды пайдалану жəне күту ережелерін сақтамағандықтан, шағымдар қабылданбайды.
Дайындаушы бұйымды монтаждау жəне пайдалану кезінде шынының сынғаны үшін жауапты болмайды.
Өндіруші əсер етпейтін құрылымдық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырадытұтынушыға қосымша 
ескертусіз бұйымның негізгі қасиеттеріне.

Изделие получил в полном комплекте/ Бұйым толық жиынтықта алынды
Претензий по качеству не имею/ Сапа бойынша наразылығым жоқ

Подпись покупателя/ Сатып алушының қолы ____________________________________________

Дата продажи: «____» _______________ 20 _____ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

 

М.П.



ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск

ул. Артиллерийская, 102а
тел. +7(351) 772 72 58

E-mail: service@marts.ru
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