ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Технический чек-лист для гидромассажных ванн
Для подготовки ванны к монтажу необходимо учесть нижеперечисленные моменты. Установка (электрика, вода) должна осуществляться
сертифицированной профильной организацией. .

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
– ток
• 230 V / 50 Hz, 16А подвод HO5VV-F3G1, 5 (YMM 3 x 1.5 мм²)
• у гидромассажей с подогревом Jet HO5VV-F3G2, 5
(YMM-J3 x 2.5 мм²)
• постоянное соединение через водонепроницаемую
розетку IP65
– защита
• 16A линейный защитный автомат
• отдельный предохранительный выключатель с током
расцепления 30mA
– сетевой разъединитель
• всеполюсной сетевой разъединитель с минимальным
зазором между контактами 3мм для общего отключения
кроме защитной зоны 2
– выравнивание потенциалов
• предусмотрено выравнивание потенциалов мин. 4мм²
Alle Installationen müssen nach DIN VDE 0100 Teil 1 bzw. DIN 57100
durchgeführt werden, länderspezifische Vorschriften und den örtlichen
EVU-Vorschriften beachten

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
– Для установленной на фабрике гарнитуры для подачи воды
предусмотрена труба-прорыватель
(DIN 1988, EN 1717, TVO ect)
– если в комплект поставки входит система споласкивания,
необходимо предусмотреть подведение трубопровода с
чистой водой под ванной, который также должен быть
снабжен трубой-прорывателем
– инсталляция по стандарту DIN 1888 / EN 1717, TVO c учетом
региональных особенностей и предписаний

Право технических изменений, ошибок, опечаток сохранено.

3. ОТВЕРСТИЯ
– ревизионный люк
• Ревизионный люк в зоне управления, расположения
агрегатов и слива-перелива мин. 350 х 350 мм.
• Обратите при этом внимание на расположение техники,
чтобы к ней был свободный доступ
– вентиляционное отверстие
• Свободный поперечный разрез примерно 80 см²,
например, через ревизионную раму Mauersberger или
откосок облицовки
• Подача воздуха должна быть размещена таким образом,
чтобы вода не попадала на электрические детали
(минимум 2 см под техническими приборами, максимум на
10 см выше монтажной площади гидромассажной системы).
• Подача воздуха должна осуществляться из помещения, в
котором установлена гидромассажная ванна и ни в коем
случае не из помещения, температура воздуха в котором
ниже 18 градусов.
– отдельностоящие ванны
• должны быть установлены таким образом, чтобы в любой
момент их можно было без проблем приподнять и повернуть
Примите во внимание также все нормы, предписания и состояние
техники, которые не перечислены здесь подробно.
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