
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. «Жидкий акрил» служит для восстановления пришедших в негодность в результате эксплуатации 

ванн всех размеров, способом налива внутрь ванны. «Жидкий акрил» наливается в ванну, в ванных 

комнатах стандартного исполнения в жилых домах, гостиницах, санаториях и др.  

1.2. «Жидкий акрил» наливается на верхние края ванны, далее под собственной тяжестью медленно 

стекает вниз, к дну ванны, образуя равномерный слой толщиной  до 5мм. Благодаря суперформуле 

«Жидкий акрил»  отвердевает при комнатной температуре в течение двух дней. Материал получил 

широкую известность благодаря высокой устойчивости к старению, отсутствию микропористой 

структуры, низкой теплопроводности, устойчив к бактериям, механическим и химическим 

воздействиям.  

1.3. Гигиенический сертификат № 2312-001-09867947-2012г. 

1.4. ТУ 2312-001-09867947-2012 

     2. ГАРАНТИЯ 

2.1. ВНИМАНИЕ! Гарантийное обслуживание обновлённой ванны производится при выполнении 

потребителем всех пунктов настоящего руководства. При несоблюдении нижеприведенных правил 

эксплуатации исполнитель не несет ответственность за ухудшение потребительских качеств ванны. 

2.2. При несоблюдении нижеприведенных правил эксплуатации организация – установщик не несет 

ответственность за ухудшение потребительских качеств  ванны. 

2.3. При возникновении дефектов обновлённой ванны по вине заказчика их устранение может быть 

проведено на платной основе. 

2.4. Послегарантийный ремонт производится  также на платной основе. 

 

  3.  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Перед использованием  ванны после застывания материала – ванну подвергнуть воздействию 

холодной водой в течение 15мин. 

3.2. Для мытья используйте средство для акриловых ванн. 

3.3. После проведения реставрации, пользоваться ванной можно через 24 или 48 часов. Срок 

высыхания зависит от выбранного материала. 

3.4. Мыть ванну после каждого использования. 

3.5. Для чистки рекомендуется применять мягкую ткань или губку, смоченную мыльно-пенным 

раствором. Не следует применять моющие средства, содержащие абразивные наполнители или 

едкую химию. 

Не использовать при мытье или стирке агрессивных химических или кислотных веществ. 

Запрещается использование растворителей. 

3.6. При появлении желтого налета воспользоваться средством для мытья акриловых ванн, 

раствором уксуса, питьевой содой.  

3.7. Не рекомендуется ставить в отреставрированную ванну металлические предметы (ведра, тазы, 

кастрюли и.т.п.) 

3.8. Не купать в отреставрированной ванне крупных домашних животных. Для этих целей 

рекомендуется использование резинового коврика. 

3.9. Избегать контакта поверхности с сильно нагретыми предметами (утюгами, электрощипцами 

и.т.п.). Не подвергать воздействию высоких температур. Не рекомендуется включать резко горячую 

воду. 

3.10. Избегать ударов и механических воздействий на поверхность ванны. 

4. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ 

4.1. Соринки и ворсинки, попавшие на незастывший акрил после ухода мастера. 

4.2. Механические повреждения. Сколы, царапины и т.д. 

4.3. Химические повреждения. Появление пятен после воздействия агрессивных веществ. 

 

    5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИЗДЕЛИЯ –  3 ГОДА  с момента заливки. 

 

    6.СРОК СЛУЖБЫ – 15-20 лет при соблюдении условий эксплуатации. 

 

   ДАТА  выполнения работы: «_____»____________________2010г. 

 



ДОГОВОР 

на реставрацию ванн. 

«_____» _______________ 2010г.  

 

_________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и  Исполнитель,  в  

лице____________________________________________________________________, с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство произвести реставрацию  ванны   «Жидким акрилом» 

1.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком Акта приёмки. 

2. Стоимость работ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

2.2. Оплата ремонта производится Заказчиком по завершению работ. 

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу сразу после её окончания. 

 

3.Особые условия. 

3.1. При попадании воды и грязи на поверхность ванны раннее, чем застыл материал, «Исполнитель» ответственности не 

несет. 

 

3.2. Гарантийное обслуживание производится на основании пунктов Руководства по эксплуатации и только при наличии у 

Заказчика, данного договора. 

  

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик  Подрядчик 

ФИО______________________________ 

Паспорт № 

Когда выдан: 

Кем выдан: 

 

 

 

 

____________________(_____________) 

 ООО «СМУ-7» 

ОГРН: 1137746792391 

ИНН\КПП: 7704843514\770401001 

Адрес: 121069 г. Москва, Новинский бул., 

д.18, стр.1,  помещение 8. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ (________________) 

 

 

 

АКТ ПРИЁМКИ. 

 

________________________________________ и Заказчик ___________________________, составили данный Акт о том, что 

в соответствии с пунктом 2. настоящего договора Исполнителем выполнена, а Заказчиком принята и оплачена работа по 

реставрации ванны на сумму _________________________руб. 

 

 (____________________________________________________________________руб.) 

 

Покрытие ванны обновлено составом "Жидкий Акрил". Работа выполнена в полном объёме, качественно, в срок. Ни одна из 

сторон не имеет претензий. 

 

 

 

 

Исполнитель _______________                                                              Заказчик _____________________                                                                        

 

 


