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Схема №2

ШАГ 1
Впишите размеры в пустые клетки на схемах в соответствии с приведённой 
ниже инструкцией. Размеры необходимо указать в миллиметрах.
ШАГ 2 
Измерьте ширину проёма, как показано на схеме №2:
1. Используйте качественный измерительный инструмент. Некачественный 
инструмент может давать отклонения.
2. При помощи уровня убедитесь в вертикальности стен и 
горизонтальности пола. 
3. Сделайте замер ширины проёма на трёх уровнях, соблюдая горизонт: 
W1 – на уровне пола;
W2 – на уровне середины планируемой перегородки;
W3 – на верхней границе планируемой перегородки.
Рекомендуемое отклонение между W1, W2 и W3 не более 2 мм.
ШАГ 3 
Впишите минимальное из замеренных значений ширины проема “W” в 
пустые клетки на схеме №1 в миллиметрах.
В пустые клетки “C” впишите желаемый размер боковой панели в 
миллиметрах.
Внимание! Размер «W» является ключевым. Производитель гарантирует, что 
готовое изделие в собранном виде будет соответствовать этому размеру.
ШАГ 4
 На схеме №1 впишите в пустые клетки “B” в миллиметрах желаемый 
размер двери в диапазоне от 524 до 900 мм.
Размер “А” рассчитывается на производстве с учётом технологических 
зазоров для установки фурнитуры (петли, клипсы, уплотнители). 
Минимальный возможный размер “А” = 360 мм. 
ШАГ 5
Впишите желаемую высоту изделия в пустые клетки “H” на схеме №2 в
миллиметрах в  диапазоне от 1500 до 2100 мм. Оптимальная высота 
готового изделия 1950 мм.
ШАГ 6
Поставьте подпись, подтверждающую правильность заполнения бланка.

Ознакомьтесь с информацией на обороте листа.
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Перегородка изготавливается на основе моделей «VICTORY» и «ORION»

Внимание! Бланк, заполненный с исправлениями, помарками и нечитаемыми размерами, 
в работу не принимается. 

VICTORY+ORION - 180º VICTORY+ORION - 180º



Дата заказа:__________________________  

Телефон заказчика:____________________

Ф.И.О. заказчика:_______________________________________

_____________________________________________________

Заказ принял:_________________________________________

Дата выдачи готового изделия:___________________________

Заказ получен, претензий по качеству не имею:

___________________________________/__________________

  Ф.И.О. и подпись покупателя

Важно!
џ Замеры необходимо производить после завершения ремонта, чтобы проём был 
полностью подготовлен к установке душевой перегородки.
џ Для установки душевой перегородки рекомендуем воспользоваться услугами 
профессиональных монтажников.
џ Для предотвращения протекания воды рекомендуем выполнить стяжку пола с 
небольшим уклоном в сторону стока.
џ Оберегайте углы и торцы стекла от ударов о твёрдые предметы. Это может привести к 
разрушению закалённого стекла.

џ Стёкла изготавливаются только прямоугольной формы – без вырезов под трубы и 
коммуникации.
џ Для улучшения герметичности душевой перегородки рекомендуем после установки обработать 
стыки глухого стекла со стеной и полом санитарным прозрачным герметиком. На матовом стекле 
подобную обработку можно проводить только с внутренней («гладкой») стороны.
џ Храните оригинал бланка до завершения монтажа перегородки.
џ Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно 
приобретающим его потребителем.

          Готовое изделие Вы можете получить в магазине, в котором был сделан заказ,
                                                           через 21 календарный день.

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки МАРТ!

Производитель:
ООО «Галерея «М»

Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102А

тел.: +7 (351) 772-72-58,
 +7 (351) 772-17-78.

E-mail:zakaz@marts.ru
www.marts.ru
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