
Инструкция по обрезке ванны «PRAGMATIKA» 

  Измерьте в миллиметрах длину ниши от стены до стены, где планируете установить Вашу 
ванну. 

1. Убедитесь, что это расстояние одинаково по всей ширине ванны. 
2. Если это не так, возьмите за основу минимальное расстояние между стенами (в 

миллиметрах). 
3. Вычтите из длины ванны (которая равна 1730 мм) минимальную длину ниши под ванну. 

Результат составит длину ванны, которую нужно будет отрезать. 
4. Решите, отрезать ли вам эту величину, равную результату вычислений, с одной стороны, 

или с обеих сторон ванны. В последнем случае Вам придется разделить эту величину на 2 
части (см. рис. 1). 

      ВНИМАНИЕ!!! С каждой стороны ванны Вы можете обрезать НЕ БОЛЕЕ 90 мм!!! Снизу 
ванны показана предельная линия реза (рис.1), перейдя которую, Вы нарушите 
прочностные характеристики ванны! В этом случае гарантия на ванну НЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!!! 

5. Соберите ванну с рамой согласно Паспорту изделия (см. оригинальный паспорт). 
6. Разметьте на ванне линию реза, согласно Вашим предварительным действиям. 
7. Близко к линии реза по всей ее длине рекомендуется приклеить малярную ленту. Это 

предотвратит сколы  в процессе разрезания изделия (см. рисунок 1). 
8. Отрежьте лишнюю длину по линии разметки:  

• Электроинструмент –УШМ 

• Мощность – до 1,5 кВт 

• Скорость вращения – до 11000 об/мин. 

• Диск – алмазный отрезной со сплошной кромкой 125*22 мм     или                                                                                     

 абразивный отрезной 125*2*22,23 мм 

      ВНИМАНИЕ!!! Соблюдайте технику безопасности при работе с эл. инструментом. 
9. Обработайте обрезанные края изделия: 

• Мелкозернистой наждачной бумагой P80 
      Это убережёт Вас от порезов и царапин при установке изделия. 
10. Установите ванну в отведенное для нее место. 
11. Герметизируйте места соприкосновения стен с краем ванны с помощью герметиков, для 

предотвращения попадания воды в это пространство  

Инструкция по обрезке панели «PRAGMATIKA» 

ВНИМАНИЕ!!! Длина панели и длина ванны PRAGMATIKA после обрезания должны быть 
одинаковы!!! 

13. Вычтите длину ванны (в мм) после обрезания из длины панели (1730 мм). 
14. Разделите полученную величину на 2 и отметьте это расстояние с обеих сторон передней 

панели (см. рис. 2). 
ВНИМАНИЕ!!! Разметка с правой стороны панели должна быть равна по длине разметке с ее 

левой стороны!!! 
15. Рекомендуем повторить процедуру п.8,9,10 (см. рис. 2). 
18. Установите переднюю панель на ванну PRAGMATIKA ванну с рамой согласно Паспорту 

изделия (см. оригинальный паспорт). 
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* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 

   не ухудшающие потребительские свойства и безопасность изделия. 
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