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длина – 1.85 м 
 ширина – 0.94 м 
высота – 2.20 м 
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Уважаемый покупатель! 

 
 

Благодарим Вас за покупку дачного душа с тамбуром «Агросфера», который прослужит Вам долгие 
годы, при условии его правильной эксплуатации. 

Обращаем Ваше внимание, что ООО «Агросфера» не является производителем сотового 
поликарбоната и бака и в базовую комплектацию каркаса душа с тамбуром он не входит. В связи с 
этим торгующие организации имеют право комплектовать каркас душа с тамбуром сотовым 
поликарбонатом и баком любого производителя. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может 
привести к повреждению изделия. 

2. Максимальный объём бака должен быть не более 250 литров. 

3. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами 
(веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении. 

4. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы. 

5. Не подвергайте каркас  механическим воздействиям. 

6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия. 

7. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать 
хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. 
Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы. 

 

Гарантийные обязательства 

 

1. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. Гарантия распространяется на 
любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на 
повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия и на деревянный поддон. 

2. Гарантийные обязательства прекращаются: 
2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке; 
2.2. при нарушении требований по эксплуатации; 
2.3. при использовании не по назначению; 
2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия); 
2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату. 

3. Появление ржавчины и белого налета на элементах конструкции не является браком или 
производственным дефектом и не может быть основанием для замены или возврата каркаса по 
гарантии. 

4. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат. 

Предприятие-изготовитель несет ответственность: 

- за полноту комплектации; 

- за собираемость. 
 

 

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера» 
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77  

 

 

 

 

          Дата продажи:___________________ Продавец:_______________________  
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Рис. 4 



Инструкция по установке 
 
 

Описание изделия 

 

Дачный душ с тамбуром «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на 
приусадебном участке. Каркас душа  изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 
мм  и  предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек 
(М6). Для сборки  необходим гаечный ключ №10. 

Расход сотового поликарбоната – 1 лист размером 6,0 х 2,1 м. 
 
 

Комплектация изделия 
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Присутствует средняя 

поперечина.

Снизу приварены опоры 

для поддона. На 2-ой 

сверху поперечине 

просверлены отверстия 

для ребер жесткости

Снизу приварены опоры 

для поддона.

Просверлены отверстия 

для фурнитуры, по углам 

опоры для дверей. 

Отсутствует средняя 

поперечина.

Отсутствуют отверстия 

для фурнитуры. 

Отсутствует средняя 

поперечина.

1

Ножки (для крепления в грунт) 6

1

Ребро жесткости 2

Поз. Наименование деталей Кол-во, шт Вид

Задняя стенка каркаса (ширина 93,5 см) 1

Боковая стенка каркаса душа (ширина 

89,5 см)
2

2

Средняя стенка каркаса тамбура (ширина 

93,5 см)
1

Дверь (ширина 88,5 см)

Боковая стенка каркаса тамбура (ширина 

89,5 см)

Передняя стенка каркаса тамбура 

(ширина 93,5 см)
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          *  данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 4 мм 
         ** возможна комплектация без бака 

 

Порядок сборки 

 

Сборка каркаса 

 
1. Соедините между собой болтами боковую стенку тамбура с боковой 
стенкой каркаса душа, в которой просверлены отверстия для ребер 
жесткости. Между ними вставьте среднюю стенку (перегородку) и 
закрепите конструкцию болтами 6х70 мм. 

С противоположной стороны боковой перегородки болтами 6х70 мм 
закрепите оставшиеся две боковые стенки. Обратите внимание, что 
боковые стенки с отверстиями для ребер жесткости должны стоять 
друг напротив друга, так же как и боковые стенки тамбура (рис. 1).  

На данном этапе крепежи рекомендуется не перетягивать. 

2. Затем приступайте к установке задней стенки каркаса. 
Зафиксируйте  ее болтами 6х50 мм согласно просверленным 
отверстиям. Аналогично закрепите переднюю стенку.  

 

 

 

 

 

 

Поз.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Наименование деталей Кол-во, шт Вид

Бак** 1

Саморез 4,2х19 мм острие (для петель и 

заверток)
12

Саморез 4,8х19 мм со сверлом с оц. 

шайбой и рез. упл.* (для поликарбоната)
67

Доска обрезная для поддона (890х140х25 

мм)
12

Саморез 4,2х41 мм (для доски) 48

Саморез 4,2х16 мм  со сверлом (для 

крючка)
4

Крючок

Петля 2

Завертка 1

1

Болт М6х50 с шайбой для каркаса 20

Болт М6х70 с шайбой для крепления 

боковых стенок к центральной
8

Болт М6х50 для ножек 6

Гайка М6 34
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Для обеспечения пространственной жесткости каркаса, закрепите ребра 
жесткости  согласно просверленным отверстиям в верхней части душа со 
стороны задней стенки с помощью болтов  6х50 мм. 

3. Соберите шесть Т-образных ножек. Для этого соедините между собой два 
отрезка трубы 15х15 мм и 20х20 мм (рис. 2), которые находятся в коробке с 
фурнитурой. Вставьте ножки внутрь трубы  по углам секций каркаса и в 
среднюю стенку, предварительно выкрутив болты с нижних отверстий. Для 
этого удобнее будет перевернуть собранный каркас в горизонтальное 
положение. Установите ножки и закрепите их теми же болтами, которые были 
выкручены ранее. После установки ножек стяните все узлы креплений до 
упора. 

 

Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом 

 
1. Для этого понадобится лист поликарбоната размером 6х2,1 м. Разрежьте лист на три одинаковые 
части длиной по 2 метра. Снимите упаковочную пленку.  

Обратите внимание, что на одну из сторон листа поликарбоната производитель наносит защиту от 
ультрафиолетового излучения. Эта защита препятствует разрушению материала под воздействием 
солнца. Поэтому листы устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой всегда 
находилась с наружной стороны. Обозначение стороны с защитой от ультрафиолета находится на 
упаковочной пленке.  

 

2. Наложите одну часть размером 2х2,1 м на боковую стенку каркаса. Соты поликарбоната должны 
располагаться вертикально к земле. Верхние окна в каркасе оставьте непокрытыми для доступа света 
и воздуха.    

Закрепите поликарбонат с помощью саморезов с резиновым уплотнителем, согласно схеме 
показанной на рисунке 3. Излишки обрежьте. Вторую боковую стенку покройте аналогично. 
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Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 



 
3. Третью часть поликарбоната размером 2х2,1 м метра разрежьте 
пополам вдоль сот. Одну часть используйте для покрытия двери 
(рис. 4), вторую - для покрытия задней стенки торца (рис. 5). 

4. Установите завертку и петли на дверь согласно просверленным 
отверстиям и закрепите их к дверному проему. Для этого 
используйте саморезы 4,2х19 мм. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Установка душа с тамбуром 

 

1. Уложите доски на выступающие части боковых стенок и закрепите их саморезами 4,2х41 мм. 

2. Крепление душа к земле осуществляется с помощью Т-образных ножек, которые необходимо 
вкопать и забетонировать. 

3. При установке бака необходимо позаботиться о дополнительном креплении его к каркасу с помощью 
подручных материалов. В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В связи с постоянным усовершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.  

 
 

 

 

 

Продукция не подлежит обязательной сертификации 
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Рис. 5 


