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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ДЛЯ МАСТЕРОВ
КОМПЛЕКТА ДУШЕВОГО ПОДДОНА -DAVISIНОВОЕ ИЗДАНИЕ ОТ 1.9.2020

МОНТАЖ
комплекта душевого поддона -davisiКомплект душевого поддона -davisi- отвечает самым высоким требованиям надежности, гигиены, герметичности, быстрого
монтажа, а также обладает высокими противоскользящими свойствами – особенно в матовом исполнении. Поэтому так легко
соблюсти условия профессиональной установки.
Пожалуйста, проверьте продукт перед установкой на предмет целостности и отсутствия повреждений. Очевидные дефекты после
установки продукта уже не могут быть приняты производителем.
Мы даем на этот продукт гарантию 5 лет. Она сохраняется при условии, что продукт был установлен в соответствии с нашим
руководством и эксплуатировался в соответствии с нашими рекомендациями по уходу. Монтаж комплекта душевого поддона
davisi должен быть осуществлен профессиональным сантехником. Также необходимо соблюдать действующие правила
устройства сантехнических объектов и гидроизоляции зданий. Проверьте после установки и до облицовки плиткой или обшивки
пола и стен для дополнительного контроля, правильно ли происходит слив воды. Гарантия распространяется на ремонт или
замену продукта поставки, решение принимается фирмой-производителем. Гарантия не распространяется на последующие
повреждения, а также на затраты на установку и демонтаж поддона.

С комплектом душевого поддона davisi вы сами можете выбрать тип
монтажной высоты:
вровень с полом – малобарьерный – надстроенный
Общая монтажная высота комплекта душевого поддона davisi – 40 мм
(davisi 160 x 80 / 90 45 мм).
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Комплект душевого поддона davisi отличается абсолютной прямотой и
ровностью бортов.
К тому же, для повышения устойчивости внутрь бортов добавлен профиль
из стали.

В комплект душевого поддона davisi уже интегрирован по всему периметру
специальный герметичный материал для изоляции душевой поверхности с
полом и стеной. При этом идеально соблюдена норма герметизации
18534-1. Профессиональная работа по изоляции поддона с полом и стеной
должна выполняться в соответствии со всеми действующими стандартами.

Оборотная сторона комплекта душевого поддона davisi отличается слошной и
крепкой опорной поверхностью. Преимущество для мастеров при установке
– 3 различных возможности инсталляции:
1. Прямое наклеивание на фундамент с помощью быстросохнущего
клея для плитки
2. Установка с регулируемыми ножками
3. Установка с монтажной рамой и срединной опорой

Решение, каким из трех путей инсталляции пойти, принимается
специалистом по планированию или мастером в зависимости от монтажной
ситуации. Дополнительную информацию и рекомендации можно найти в
соответствующих разделах.
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1. ВАРИАНТЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Прямое наклеивание на фундамент с помощью быстросохнущего клея для плитки или полимерного клея
Оборотная сторона комплекта душевого поддона davisi полностью снабжена специальным герметизационным материалом.
Внешняя поверхность покрыта полипропиленовым материалом. Это гарантирует надежное соединение с фундаментом и
используется для удовлетворения требованиям безопасности классов воздействия влаги A, B0 и C – в том числе и для ванных
комнат дома. Установка сливной арматуры должна быть выполнена профессионалом, необходимо проверить герметичность.
Мы рекомендуем использовать сливную арматуру арт. 5202770040 или 5202770050.
Фундамент
Основание (фундамент) должен быть сухим, достаточно стабильным, устойчивым к скручиванию и не содержать
разделительных агентов. Ровность поверхности фундамента должна быть такой, чтобы гарантировать укладку комплекта
душевого поддона davisi без пустот. Перед укладкой должны быть произведены профессиональные работы по заливке и
выравниванию. Основание не должно содержать каких-либо компонентов, препятствующих адгезии; при необходимости
адгезия и ровность должны быть профессионально улучшены с помощью соответствующих мер.
Клей для плитки быстросохнущий
Используйте только быстросохнущий клей для плитки, чтобы приклеить комплект душевого поддона к основанию. При этом
соблюдайте инструкции производителя по обработке и нанесению плиточного клея.
Быстросохнущий плиточный клей необходимо нанести на всю поверхность изнаночной стороны комплекта душевого поддона
davisi с помощью шпателя с достаточно глубокими зубцами, чтобы обеспечить прочное приклеивание по всей поверхности к
основанию. Блок поддона необходимо приклеить к полу с достаточным давлением.
Полимерный клей - плотное и гибкое склеивание
В качестве альтернативы комплект душевого поддона davisi можно приклеить с помощью монтажного клея / полимерного клея,
артикул 5005500105.
Следует соблюдать характер основания, как описано выше.
Полимерный клей необходимо нанести на всю поверхность изнанки комплекта душевого поддона davisi, чтобы гарантировать
постоянное соединение всей поверхности с основанием. Комплект поддона необходимо приклеить к полу с достаточным
давлением.

Примечание:
Сразу при наклеивании необходимо соблюдать точную ровность всех краев ванны и горизонтальное положение davisi.
После необходимо установить сливной гарнитур и проверить его на герметичность.
После наклеивания нужно обеспечить достаточное время высыхания в соответствии с инструкциями.
В качестве дополнительной проверки проверьте свойства отвода воды с поверхности душа после установки и перед дальнейшей
облицовкой стен и пола плиткой.
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2. ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
С монтажной рамой, состоящей из 1 части
Комплект душевого поддона davisi можно установить вместе с монтажной рамой, что позволяет регулировать высоту. Нижняя сторона
душевого поддона davisi полностью покрыта герметизирующим материалом. Поверхность из полипропиленового материала обеспечивает
надежное соединение с полимерным клеем.
Обзор продукции Сборная рама, состоящая из одной части

+

+

Основание
Регулируемые опоры для ножек можно использовать только на устойчивых к давлению, несущих и ровных поверхностях. Основание не
должно содержать каких-либо компонентов, которые могут препятствовать адгезии, чтобы гарантировать оптимальные адгезионные
свойства полимерного клея.
Поместите душевой поддон на чистую поверхность и на него
положите монтажную раму.
Поместите ножку Easylift в середину поддона и приклейте ее к
опорной плите (удалите пленку), отрегулируйте ножки.

Нанести клей „Sabatack 750“ (входит в комплект поставки) на
раму и на все регулируемые ножки, перевернуть душевой поддон
и установить его на место монтажа. Примечание: необходимо
дать весовую нагрузку на поддон. Потяните за красный шнур,
пока ножка EasyLift не перестанет двигаться. Готово.
(Ножку EasyLift также можно удлинить с помощью двух прилагаемых
накладок - снимите красную крышку - вставьте детали - снова наденьте
красную крышку)

нанести клей на раму

Для полного высыхания клея требуется около 24 часов. Наносите
клей на все регулируемые ножки
монтажная рама
с системой ножек

ножка EasyLift

монтажная рама
с системой ножек
герметизирующий материал

монтажная рама
с системой ножек
ножка EasyLift
davisi с монтажной рамой
герметизирующий материал

с двумя ножками EasyLift
в комплекте поставки

Примечание:
Сразу при наклеивании необходимо соблюдать точную ровность всех краев ванны и горизонтальное положение davisi.
После наклеивания необходимо установить сливной гарнитур и проверить его на герметичность.
После наклеивания необходимо обеспечить достаточное время высыхания в соответствии с инструкциями. В качестве дополнительной проверки
проверьте свойства отвода воды с поверхности душа после установки и перед дальнейшей облицовкой стен и пола плиткой.
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3. ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Регулируемая по высоте подставка для ножек
С регулируемой подставкой для ножек можно установить комплект душевого поддона davisi, отрегулировав нужную высоту.
Нижняя сторона davisi полностью покрыта герметичным материалом. Поверхность из полипропиленового материала
обеспечивает надежное соединение с полимерным клеем.
Обзор продукции регулируемая подставка для ножек
В зависимости от размеров davisi мы рекомендуем оптимальное количество регулируемых ножек. Возьмите эту
информацию из актуального прайс-листа. Установлено на поддон должно быть то количество регулируемых ножек,
которое указано в прайсе. Перед установкой убедитесь, что это условие выполнено.
Подставка для регулируемых ножек, комплект 5 шт.
Регулировка по высоту от 50 до 74 мм, вкл.1 уп. полимерного клея

5302000055

Подставка для регулируемых ножек, комплект 7 шт.
Регулировка по высоту от 50 до 74 мм, вкл.1 уп. полимерного клея

5302000075

Подставка для регулируемых ножек, комплект 9 шт.
Регулировка по высоту от 50 до 74 мм, вкл.1 уп. полимерного клея

5302000095

Подставка для регулируемых ножек, комплект 5 шт.
Регулировка по высоту от 74 до 117 мм, вкл.1 уп. полимерного клея

5302000057

Подставка для регулируемых ножек, комплект 7 шт.
Регулировка по высоту от 74 до 117 мм, вкл.1 уп. полимерного клея

5302000077

Подставка для регулируемых ножек, комплект 9 шт.
Регулировка по высоту от 74 до 117 мм, вкл.1 уп. полимерного клея

5302000097

Основание
Регулируемые опоры для ножек можно использовать только на устойчивых к давлению, несущих и ровных поверхностях.
Основание не должно содержать каких-либо компонентов, которые могут препятствовать адгезии, чтобы гарантировать
оптимальные адгезионные свойства полимерного клея.
Шаг 1
Отметьте точки пересечения поддона davisi и положение слива.

Шаг 2
Расположите подставки оптимально (по 1 шт. в углах, посередине и под длинной стороной для больших поддонов от
120 см) и прикрепите их к поверхности с помощью прилагаемого полимерного клея.
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Шаг 3
Используйте уровень или лазер, чтобы отрегулировать высоту.
Должна быть гарантирована непрерывная ровность и равномерная регулировка высоты всех опор.

Примечание: Регулировка высоты фиксируется контргайкой, которая также закрепляется винтом. Необходимо обеспечить
надежную фиксацию регулировки высоты, чтобы предотвратить ее ослабление в дальнейшем.

Шаг 4
Нанести полимерный клей на все ножки.

Шаг 5
Установите комплект душевого поддона davisi на подставки для ножек и подсоедините его к сливу. Комплект душевого поддона должен
быть приклеен к регулируемым ножкам с достаточным давлением; необходимо убедиться, что этого достаточно на каждой регулируемой
ножке по направлению к полу и к нижней стороне блока душевого поддона, а также что нанесено достаточно полимерного клея по всей
поверхности и он распределен под достаточным давлением и, таким образом, обеспечивает клеевое соединение большой площади.

Примечание: сразу же при приклеивании необходимо соблюдать точную ровность всех краев ванны и горизонтальное положение
davisi. После наклеивания необходимо установить сливной гарнитур и проверить его на герметичность. После наклеивания
необходимо обеспечить достаточное время высыхания в соответствии с инструкциями. В качестве дополнительной проверки
проверьте свойства отвода воды с поверхности душа после установки и перед дальнейшей облицовкой стен и пола плиткой.
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