
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
СЕТКИ «ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ»!

Благодарим Вас за покупку. Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся, 
что наше изделие будет способствовать Вашему хорошему настроению и 
самочувствию.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сетка «Летний ливень» представляет собой струеобразующую матрицу (сетку) к 
гидромассажной насадке «Душ Алексеева».

Гидромассажная насадка «Душ Алексеева» – серебряный призер международ-
ной выставки изобретений в г. Нюрнберг (Германия) в 2005 году, золотой призер XI 
Всероссийской межотраслевой выставки отечественных товаров “Покупайте Россий-
ское” (г. Москва) в 2007 году.

Устройство изготавливается из высокопрочного материала, имеющего сертифи-
кат Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федера-
ции.

Права на производство защищены патентом и лицензионным договором.
ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГИДРИАТИКА».

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Сетка «Летний ливень» предназначена для быстрого и эффективного очищения 

тела. Имеет мягкий, расслабляющий массажный эффект. Дополнительно использу-
ется для проведения разогревающего массажа перед основными гидромассажными 
процедурами.

Применяется в домашних условиях, а также в лечебно-профилактических и са-
наторных учреждениях.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• количество отверстий – 30;
• конструкция отверстия (сопла) – сложнопрофильная коноидальная;
• длина отверстий – варьируется от 2,68 мм до 5,8 мм;
• диаметр входного сечения у отверстий, расположенных на внутреннем цен-

тральном утолщении матрицы – 3 мм, диаметр входного сечения у отверстий, 
расположенных на тонкой части матрицы – 1,03 мм; 

• диаметр выходного сечения у шести центральных отверстий – 1 мм, у осталь-
ных – 0,7 мм;

• материал – термопластичный эластомер.
Размер массажного пятна регулируется пользователем: чем ближе к телу – тем 

пятно меньше, чем дальше от тела – тем обширнее. Это позволяет быстро и каче-
ственно помыть всё тело, используя минимум движений.

Сетку «Летний ливень» не нужно чистить! Она сделана из особого, мягкого мате-
риала. Под напором воды сетка раздувается и самостоятельно избавляется от твер-
дых, но хрупких отложений – они разрушаются и вымываются потоком воды.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Сетка «Летний ливень» – 1 шт;
2. Кольцо уплотнительное – 1 шт;
2. Технический паспорт – 1 экз.

УСТАНОВКА СЕТКИ
Для смены сеток необходимо:
1. отвинтить верхнюю гайку;
2. извлечь установленную сетку (включив слабый напор воды, придерживая 

сетку рукой);
3. проверить, не осталось ли в корпусе уплотнительное кольцо, от извлеченной 

сетки. Если осталось – извлечь и надеть уплотнительное кольцо на извле-
ченную сетку (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю 
часть сетки);

4. поместить сетку «Летний ливень» в корпус и завинтить гайку.
ВНИМАНИЕ! Сетка «Летний ливень» предназначена для использования ТОЛЬ-

КО с гидромассажной насадкой «Душ Алексеева». В случае установки на гидромас-
сажные и душевые насадки другой конструкции фирма-производитель ответствен-
ности за последствия НЕ НЕСЕТ.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГАРАНТИИ
Срок гарантии на сетку – 1 год.
Производитель в праве отказать в гарантийном ремонте или замене изделия по 

следующим причинам:
1. Наличие механических повреждений.
2. Повреждения, произошедшие от неправильного использования, воздействия 
огня, высокой температуры, кипячения.
3. Несанкционированное изменение конструкции изделия.
4. Использование сетки с любой насадкой, кроме «Душа Алексеева»
Для продления срока службы изделия рекомендуется установить фильтр грубой 

очистки воды отдельно на холодную и горячую воду.
Сетка «Летний ливень» – самоочищающаяся и не требует ручной очистки от 

кальцинированных отложений. Допускается, что в районах с ухудшенным каче-
ством воды, возможно обрастание сетки кальцинированными отложениями, с кото-
рыми процесс самоочистки не справится. В этом случае, извлеките сетку и несколько 
раз, с силой, сожмите её. Затем установите сетку в корпус и включите воду для вы-
мывания остатков загрязнения.

Не допускается чистить изделие с применением абразивных материалов (песка, 
паст с абразивными добавками и т.п.), а так же травящих химических средств (кон-
центрированных кислот и щелочей).

Допускается использование изделия в хозяйственных и промышленных целях, 
при запорном давлении воды, не превышающем 5 атм. Соблюдайте осторожность 
при регулировке напора воды: при слишком высоком давлении возможен частич-
ный срыв верхней гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Производитель сохраняет за собой право на конструктивные изме-
нения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ 
п/п Неисправность Способы устранения

1 Протечка на месте со-
единения верхней гайки и 
корпуса

• проверить правильность сборки изделия 
(уплотнительное кольцо должно быть надето на 
внутреннюю часть сетки);
• проверить уплотнительное кольцо (при необ-
ходимости заменить, обратившись к производи-
телю).

2 Протечка на месте соеди-
нения изделия с душевым 
шлангом или невозмож-
ность соединения

• добавить уплотнительных прокладок в соеди-
нительную гайку;
• для надежности соединения сделать подмотку 
из пакли или фум-ленты на резьбу ручки;
• заменить шланг смесителя на другой;
• воспользоваться переходником (поставляемым 
в комплекте или приобретаемым отдельно).

3 Часть струй бьет под 
углом.

• удалить кальцинированные отложения на сет-
ке путем сильного сжатия сетки;
• выбить застрявший камушек (частичку) вы-
тряхиванием или с помощью тонкой иглы (диа-
метром менее 0,4 мм).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Сетка «Летний ливень» изготовлена в соответствии с утвержденными чертежами 

и ГОСТ 12271-76.
УПАКОВАНО В ООО НПП «ГИДРИАТИКА», 440052, Г. ПЕНЗА, УЛ. ТАМБОВСКАЯ, 1.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

-  ООО НПП «Гидриатика»
-  Россия, 440052, г. Пенза, ул. Тамбовская, 1.
-  телефон: 8 (800) 700-29-58 (для бесплатных звонков по России)
-  телефон: +7 967 701 77 47 (для международных звонков)
-  e-mail: info@dushalexeeva.com
-  сайт: www.dushalexeeva.com

Душ Алексеева
Сетка «Летний ливень»


