
Мебель для ванных комнат «Санта»  

Инструкция по установке тумбы с умывальником над стиральной 

машиной: 

1. Перед началом монтажа  тумбы с умывальником, устанавливаем фурнитуру 

(прикручиваем ручки, если предусмотрены конструкцией, и ножки – для 

напольных тумб). Для достижения максимальной жесткости и устойчивости 

конструкции ножки необходимо прикрутить саморезами (входят в 

комплектацию) одной стороной к нижней кромке боковой стенки, другой – ко 

дну тумбы. 

2. Крепим металлический кронштейн к раковине с той стороны, где будет стоять 

стиральная машина. 

3. При установке напольной тумбы, либо при навешивании подвесной, следим за 

тем, чтобы верхняя плоскость тумбы была строго горизонтальна (используйте 

строительный уровень). Регулируем при помощи ножек (для напольных тумб). 

4. Напольную тумбу крепим к стене через планку жесткости, при помощи 

шурупов и дюбелей соответствующей длины и диаметра (приобретаются 

отдельно, в зависимости от типа стены). Подвесные тумбы имеют специальные 

крепления для удобного монтажа к стене. Рекомендуемая высота монтажа 

подвесной тумбы 87 см от пола. 

5. Регулируем дверцу или выдвижные ящики (в зависимости от типа тумбы). 

6. Примеряем раковину с кронштейном на стену для отметки места крепления 

кронштейна к стене. 

7. Снимаем раковину, сверлим отмеченные отверстия в стене. 

8. Перед установкой умывальника необходимо обязательно обработать место 

соприкосновения умывальника с тумбой силиконовым герметиком для 

предотвращения попадания воды во внутренние области тумбы. 

9. При установке умывальника на тумбу, следует убедиться в том, что 

умывальник также находится строго в горизонтальной плоскости. В противном 

случае это может грозить неполному сливу воды из чаши умывальника. 

Уход за изделиями из литьевого мрамора: Все загрязнения с поверхности легко 

удаляются с помощью мягкой ткани и мыльного раствора. Возможно применение 

других мягких, не содержащих абразивных частиц, моющих средств. 

Категорически запрещается использовать грубые средства очистки, такие как 

металлические, абразивные и прочие аналогичные губки.  

Избегайте попадания на поверхность концентрированных кислот, красителей, 

растворителей и щелочей, и не используйте их как средство очистки поверхности 

изделия из литьевого мрамора.  

 



Выражаем уверенность, что при правильной установке и должном уходе изделие 

прослужит Вам многие годы. Гарантийные обязательства не распространяются на 

случаи, возникшие при не соблюдении инструкции по установке и рекомендаций 

по уходу за изделием 


