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Качество
Компания с незапамятных времен, samo создала собственную концепцию Качества, которое  включает 
в себя каждый этап заводского процесса.
Став первым предприятием в этом секторе, получившим сертификат ISO 9000 в 1994 г., компания samo 
продолжила свой путь, который постепенно обогащался основополагающими переходами в обучении 
Всеобщему качеству: от выбора поставщиков до исследования новых технологий и  материалов, от 
разработки инновационных проектов при помощи передовых производственных процессов до сервиса 
и оказания квалифицированной помощи клиентам.
Знак качества samo отмечает эти показательные моменты, создавая тем самым непоколебимую истину 
и давая на протяжении всего производственного процесса твердую гарантию того, что конечный продукт 
будет надежным и долговечным

Душевые кабины 
Душевые кабины samo соответствуют европейской директиве 89/106/ЕЭС (О строительных изделиях) с последующими изменениями, введенными 
европейской директивой 93/68/ЕЭС . Претворение в жизнь вышеуказанных директив обеспечивается применением компанией samo согласованной 
нормы EN14428:2008 (Панели для душа – Функциональные требования и способы испытания). В особенности норма EN14428:2008 требует проверки у 
изделия, при помощи соответствующего тестирования, характеристик очищаемости, ударопрочности, коррозионной стойкости, устойчивости к химическим 
средствам и пятнам, стойкости к влажным / сухим циклам, срока службы при циклах открывания / закрывания створок, прочности в соответствии с нормой 
ISO7892:1988 и водонепроницаемости

Многофункциональные кабины 
Многофункциональные кабины samo, оснащенные турецкой баней, соответствуют европейским директивам 73/23/CEE (Электрический материал, 
предназначенный для использования при определенных пределах напряжения) и 89/336/CEE (Электромагнитная совместимость) с последующими 
изменениями, введенными европейской директивой 93/68/CEE. Претворение в жизнь вышеуказанных директив обеспечивается применением компанией 
samo следующих норм:

об электрической безопасности об электромагнитной совместимости об электромагнитных полях
IEC60335-2-105:2004 EN61000-3-2:2006 EN50366:2003
EN60335-2-105:2005 EN61000-3-3:1995 
EN62233:2008 EN5514-2:1997
 EN5514-1:2006
 EN5513:2001

Патенты 
Патент на полезную модель душевая колонка PICTOR Наш кодекс KR3000 (N° VR2008U000020): патент на полезную модель N. 
VR2008U000020 на колонку для душ или ванна подал на 26.09.2008 [DOM. MOD. UT. N.VR2008U20]

Несколько патентов на разработки Сообщество (N° 001010839) для моделей:
((N° 001010839-0003) Wellness Каюты SUEN, Коды: WE115.TR - WE116.TR - WE125.TR - WE126.TR - WE135.TR - WE136.TR - WE145.TR - WE146.TR
(N° 001010839-0006) душевая колонка PICTOR: кодекс  KR3000
(N° 001010839-0004) душевая колонка RIGAL: кодекс  KR1000 - KR2000 - KR2100 практика N° 46550: Депозиты Сообщества Дизайн N. 
001010839 получено 29.09.2008 [DES. COM. N.001010839]

Патент на промышленные изобретения (N° VR2009A000060)
Патентные заявки на промышленные изобретения N. VR2009A000060 dep. 29/4/2009 на “душевой кабины”.

Патент на промышленные изобретения (N° VR2009A000148)
Патентные заявки на промышленные изобретения N. VR2009A000148 dep. 28/9/2009 на “система для крепления и регулировки панели для 
стен душевой кабины”.

Патент на промышленные изобретения (N° VR2011A000182):
Патентные заявки на промышленные изобретения N. VR2011A000182 dep. 20/09/2011 на "Расширенные элементом поддержки для закрытия 
панели душевой кабины".

Патент на промышленные изобретения (N° VR2011A000183):
Патентные заявки на промышленные изобретения N. VR2011A000183 dep. 20/09/2011 на "Упаковка Структура".

• Сообщаем, что на сайте EN14428:2008: www.samo.it есть декларация о соответствии
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Материалы
• АЛЮМИНИЙ: алюминиевые профили изготовлены из основного материала высочайшего качества. Алюминий с высокой устойчивостью 
к коррозии - материал, который может претворить в жизнь замыслы и проекты благодаря экструзии, осуществляемой при помощи матриц, 
сконструированных Сектором товарного производства samo и являющихся монопольной собственностью samo. Каждый отдельный 
профиль был предварительно разрезан и просверлен, что позволило осуществить дальнейшую обработку путем нанесения покрытия на все 
части компонента, гарантируя его долговечное качество. Окрашивание осуществляется посредством технологических установок samo; 
каждый профиль подвергается предварительной обработке по удалению жира и фосфохромированию перед окраской эпоксидным 
порошком, который, после электростатического нанесения  на всю поверхность профиля, полимеризуется, образуя устойчивый и не 
изменяющийся во времени слой. Полирование и сатинирование получаются посредством химических процессов, которым предшествует  
тщательная очистка профилей щетками, чтобы сделать их прочными и увеличить срок службы.

• НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: характеризуется тем, что не ржавеет. В естественной среде окисление хрома, содержащегося в нержавеющей 
стали (по-другому именуемая «пассивацией») образует на поверхности исключительно тонкую защитную пленку из оксидов и гидроксидов 
хрома; эта пленка предотвращает коррозию и образование  ржавчины. samo использует нержавеющую сталь марки AISI304 (X8CrNi1910 
UNI EN 10088-1). AISI304 – это сталь с аустенитной структурой с высоким процентом хрома, являющимся основным элементом естественной 
защитной пассивации. Основные свойства стали AISI304: обладает отличной коррозионной стойкостью, не ржавеет, легко поддается 
обработке и очистке, имеет отличные гигиенические показатели, в условиях полного отжига не намагничивается.  
Именно за эти особые характеристики AISI304 – нержавеющая сталь, наиболее широко используемая  для производства бытовых товаров  
(кастрюль и столовых приборов) и в оформлении интерьеров.

• ЛАТУНЬ: это сплав меди и цинка, обладающий большими характеристиками удобообрабатываемости, как в горячем, так и в холодном виде. 
Он используется для производства прутьев и тянутых изделий или для обработанных деталей. Благодаря своей склонности хромированию 
гарантирует качественное изделие с длительным сроком службы.

• ПОЛИСТИРОЛ: имеет гранулированное происхождение. Нагреваясь до высокой температуры при помощи экструзионной установки, 
формируется прочная, легкая панель с высоким показателем прочности на изгиб. Экструзионная установка оснащена цилиндрами, на 
которых выгравированы различные декоративные элементы samo, которые будут запечатлены на панели.

• STONEFIT-STONE: это композитный материал, созданный природными минеральными наполнителями и смолой. Имеет покрытие с эффектом, 
придающим ему матовый внешний вид. Это покрытие соединяет отличные характеристики устойчивости с полной восстанавливаемостью 
поверхности. Этот продукт изготовлен из технологически передовых материалов и имеет очень красивый внешний вид: высокая устойчивость 
к царапинам и истиранию позволяет его использовать ежедневно и гарантирует со временем сохранение первоначальной матовой отделки, 
являющейся отличительной характеристикой STONEFIT, может быть отремонтирован при таких поверхностных повреждениях, как царапины 
или въевшиеся пятна, возвращая поверхности первоначальную красоту.
Рекомендуется использовать гелевые или абразивные моющие средства и абразивную губку типа Scotch Brite®. Некоторые химические 
вещества могут повредить поверхность душевого поддона STONEFIT: поэтому не рекомендуется использовать сильные кислоты и основы 
(соляную кислоту, каустическую соду), кетоны (ацетон), хлорсодержащие растворители (треххлористый этилен) и продукты, используемые в 
области окраски.

• МАТЕРИАЛ STONECRIL: это материал, состоящий, примерно, на 2/3 из гидроксида алюминия и на 1/3 из высококачественного акрила. 
Непрерывно контролируемый процесс производства позволяет получить продукт, однородный по всей своей толщине, без дефектов и 
недостатков. С материалом Stonecril samo предлагает инновационный, высокотехнологический материал рынку, все более взыскательному 
к товарам, обладающим осязаемым ценным качеством и идеальными поверхностями.

• ПОЛИУРЕТАН (RIM): RIM означает “Reaction Injection Moulding” (реакционное литье под давлением); это технология, наиболее подходящая 
для производства полиуретановых  предметов больших размеров. Смесь компонентов отливается в пресс-форму, а химическая реакция 
(полимеризация) позволяет осуществить переход из жидкого состояния в твердое. Предмет, извлеченный из пресс-формы, полируется и 
окрашивается для придания ему окончательного внешнего вида.

• HPL: сокращение, представляющее собой название  декоративной панели, полученной под высоким давлением. Речь идет о панелях, 
состоящих из слоев материала из целлюлозного волокна, пропитанных в термоотверждающийся смолах, необратимо сплоченных 
посредством процесса под высоким давлением. Получается компактный, однородный, не пористый материал высокой плотности  (1,35 г/см3).
Обработка под высоким давлением придает поверхности панелей высокопрочные характеристики.

• ОРГСТЕКЛО: это легкий материал с постоянно глянцевой поверхностью,  сверкающей неизменными цветами, и с очень высокой степенью 
теплоизоляции. Материал обрабатывается при помощи особого процесса горячей штамповки, чтобы придать форму изделию посредством 
агрегатов горячего формования.

• ПОЛИКРИЛ: это особая природная смола растительного происхождения, называемая канифолью, соответствующим образом обработанная, 
в которую были добавлены присадки, чтобы сделать ее подходящей для литья под давлением для формовки в пресс-форме; особый метод 
литья под давлением под названием «полиэфирный препрег SMC»  гарантирует точность ее размера и формы.

• АКРИЛОВЫЙ МАТЕРИАЛ: это легкий материал с постоянно глянцевой поверхностью, сверкающей неизменными цветами, и с очень 
высокой степенью теплоизоляции. Материал обрабатывается при помощи особого процесса горячей штамповки, чтобы придать форму 
изделию посредством агрегатов горячего формования на производственных предприятиях samo. Продукт затем армируется специальной 
полиэфирной смолой и стеклопластиком, которые делают его прочным и долговечным.

• КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ШТУЦЕР: были разработаны и изготовлены из материалов, наиболее подходящих для того, чтобы гарантировать 
длительный срок службы и качество (сталь, нейлон, ABS-пластик, тефлон, латунь, зама,... )
Системы скольжения и специальные направляющие обеспечивают идеальное закрывание и водонепроницаемость.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 
• Чистка душевой кабины: нельзя использовать коррозионно-активные, абразивные средства или антинакипины. 
Используйте деликатные моющие средства для обычной домашней уборки.
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VETRO NON TRATTATO

UNTREATED GLASS

1ª fase TRATTAMENTO

1st stage - “FILLS IN”

2ª fase FISSAGGIO

2nd stage - “CAPS”

StarClean

ВОЗДЕЙС ТВИЕ ОБРАБОТКИ
Тонкий барьер, созданный испытанным химическим 
воздействием, с водоотталкивающим эффектом.

• ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО: получается за счет его отвердевания при помощи тепловой обработки.  
Стекло, до процесса закалки, разрезается с соблюдением требуемых размеров, а также осуществляются все такие необходимые типы 
обработок, как хонингование кромок, сверление отверстий и развальцовка.
Стекло кладется на роликовый стол, по роликам которого оно перемещается внутри печи, в которой оно доводится надлежащим образом до 
температуры закалки  640 °C и, в случае необходимости, гнется.
Сразу же по выходу из печи стекло резко охлаждается струями холодного воздуха под высоким давлением, таким образом, охлаждаются 
поверхностные слои, что вызывает их отвердевание с последующим придание жесткости, а внутренняя часть остается горячей в течение 
большего времени. Последующее охлаждение внутренней части оказывает усилие сжатия на поверхность стекла, сбалансированное 
растягивающими натяжениями при растяжении во внутренней части.
Образование этого постоянного состояния натяжения вызывает поглощение стеклом упругой энергии; когда закаленное стекло разбивается, 
накопленная энергия  освобождается в виде поверхностной энергии и по этой причине при поломке образуются мелкие неострые осколки, 
в отличие от обычного стекла, при разбитии которого образуются большие ланцетовидные острые и очень опасные осколки.  
По этой причине закаленное стекло считается «безопасным стеклом» и эта характеристика широко используется в автомобильной 
промышленности, где оно используется для производства боковых окон автомобилей и, в целом, применяется там, где стеклянные осколки 
могут поранить людей, например, в стеклянных дверях в структурных  применениях и в зонах парапета.
В некоторых ситуациях, однако, могут возникнуть проблемы безопасности по причине закаленного стекла разбиваться от удара вдребезги. 
Поэтому необходимо очень осторожно обращаться со стеклянным листом.
Если будет необходимо положить стекло на пол, это надо делать с большой осторожностью, избегать ставить стекло на кромку, а осторожно 
кладя его по все длине стороны. Кроме этого, необходимо вставить слой мягкого материала между стеклом и полом (например, упаковочного 
картона).

Зачем выбирать обработку методом StarClean
• StarClean - это только samo: предприятие ввела эксклюзивную обработку в свой производственный процесс, оптимизировав 
 результаты с точки зрения соотношения цены и качества
• StarClean специально для корпусов стекла душ: он действует постоянно на молекулы кремния, содержащегося в стекле.
• StarClean - это надежно: используемая технология всегда гарантирует отличные эксплуатационные качества выполненной обработки.
• StarClean НЕ самоочищения.
• StarClean - это водоотталкивающая обработка: применяется на обеих поверхностях панели; вода стекает, делая очистку более простой  
 и эффективной; при помощи простого высушивания можно избежать появления разводов и пятен.
• StarClean защищает от известкового налета: вода, стекая, значительно уменьшает образование известкового налета; возможные  
 оставшиеся следы можно легко удалить, поскольку они не могут пристать к стеклянной поверхности.
• StarClean защищает от царапин: обработка делает поверхности стекла более устойчивыми к царапинам.
• StarClean ударопрочен: обработка делает поверхности стекла более ударопрочными.
• StarClean сверкает больше: обработка делает поверхности стекла более блестящими.
• StarClean - это стандартная или дополнительная опция: он пользуется таким спросом, что идет стандартно на многих моделях душевых  
 кабин. samo, в любом случае, может предложить StarClean как дополнительную опцию в том числе в другом ассортименте продукции,  
 чтобы сделать выбор выгодным.
• StarClean может быть приспособлен под индивидуальный вкус: есть возможность персонализации с торговым знаком. Торговый знак  
 становится видимым во время использования душевой кабины (как на рисунке "ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ").
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Чистка Изделий

ОЧИС ТКА   
при помощи простого высушивания 
можно избежать появления разводов 
и пятен. ПЕРСОНА ЛИЗАЦИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ
Поскольку никакой материал не является идеально устойчивым к любым очищающим агентам, находящимся в обычной продаже в 
магазинах, НЕСОБЛЮДЕНИЕ следующих инструкций может привести к УТРАТЕ ГАРАНТИЕЙ на продукцию Samo своей силы.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 • Внимательно ЧИТАТЬ этикетки к чистящим средствам, которые будут применяться для чистки  душевых кабин Samo и ухода за 
ними.
 • НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ средства, на этикетках которых содержится неясная или неполная информация.
 • СОХРАНЯТЬ в течение нескольких месяцев упаковки со средствами, которые используете, для возможных проверок/или 
претензий.

СПОСОБ ВЫБОРА ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

   • НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ перечисленные ниже средства
   a) Коррозионные продукты, например, средства на основе хлора (гипохлориты и схожие продукты, такие как отбеливатели).
   b) Средства на основе активного кислорода (например, пербораты).
   c) Средства на кислотной основе (например, хлористоводородная кислота (соляная кислота), 
    азотная кислота или нитраты, фтористоводородная кислота или фториды).
   d) Средства на основе соды и, в целом, продукты, характеризующиеся значениями pH ниже 6 и выше 8.
   e) Абразивные и/или порошковые средства, поскольку могут  непоправимо механически повредить душевую кабину.

   • ИСПОЛЬЗОВАТЬ перечисленные далее средства
   a) Чистящие средства деликатного типа, содержащие только поверхностно-активные вещества, 
   в том числе на основе фосфатов, характеризующиеся значениями pH в диапазоне от 6 до 8
   b) В случае отложений, вызванных жесткой водой, рекомендуется применять средства на основе уксуса со значениями pH,  
    близкими к 5. 
    В этом случае необходимо внимательно прочитать описанные далее инструкции.
   - Приступить к операции очистки, как только это станет возможно, и, в любом случае, после использования душевой кабины;  
    это делается для того, чтобы предотвратить образование отложений и отвердевание загрязнений.
   - Всегда использовать теплую воду и деликатные губки или мягкие тряпки.
   - Всегда ополаскивать теплой водой.
   - Металлические части всегда вытирать насухо мягкой тряпкой (например, из микрофибры).

• ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
После использования чистящих средств и вытирания душевой кабины насухо рекомендуется обеспечить циркуляцию свежего воздуха 
(*) в помещении, в котором установлена душевая кабина, в том числе,  в особенности, внутри самой душевой кабины; это делается для 
того, чтобы позволить материалу поддерживать хорошую степень “самозащиты” от явления окисления. Это особенно важно в случае 
“закрытых” душевых кабин.

(*) Под свежим воздухом понимается не холодный, а неспёртый воздух.
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Как составлять код душевой кабины

Тип изделия.
B = душевая кабина

Отделка панелей
TR = прозрачное стекло

Отделка профилей
L01= белый

Серия, модель и размер изделия
7216 = New Cee, угловая конструкция с 
четырехстворчатыми дверьми, см. 68-72

Идентифицирует особенность изделия
(не всегда необходима)
DX = правосторонняя модель  
или правая сторона/
M = только одна сторона реверсивная

Как составлять код поддона для душа

Тип изделия
D = поддон для душа

Отделка и материал
L01 = белый метакрилат или белый ABS-пластик

Модель и размер изделия
4980 = прямоугольный поддон для душа см. 80 x 100

Идентифицирует особенность изделия
(не всегда необходима)
DX = модель правосторонняя
SX = модель левосторонняя

Артикул
Макс. габаритный размер

[cm]
  L01 (€)

D4980 80x100 //

Как заказать аксессуар:
можно приобрести аксессуары вместе с душевой кабиной в одном и том же заказе или отдельно

Как заказать дополнительную опцию:
в случае необходимости, заказы дополнительных опций должны быть подтверждены в том же заказе, что и душевая кабина, если опция 
не была уже включена в изделие.Цены на антинакипиновую обработку StarClean, факультативные ручки, компенсирующие профили и т.д. 
указываются отдельно и их код добавляется в заказ

Артикул
Разбежка 

(см)
Открывание 

(см)
Объем 
(дм3)

Вес  
(кг)

Отделка 
панелей

L01 (€) SAR (€) ULU (€) 

B7216/M 68-72 32 145 27
TR // // //
ST // // //
AS // // //

TRB L017216
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WE1 15.TR 01 SAS DX

Как составлять код кабины Wellness

Тип стекла
TR = прозрачное стекло

Отделка панелий, покрытие колонны, решетка
01= белый

Отделка структуры
SAS = сатинированный алюминий с декоративным 
эффектом “спаццолато” (“царапанная поверхность”)

Идентифицирует особенность изделия
DX = модель правосторонняя

Тип изделия
WE = кабина wellness

Серия Wellness
1 = Suen,  3 = Alya

Модель и размер изделия
1 = угловая 140 см

Версия модели
5 = Active,  6 = Enjoy - Avantech

Как осуществлять замеры
чтобы избежать неприятных помех во время передачи заказа, необходимо принять во внимание некоторые полезные рекомендации:
- фактические замеры должны осуществляться после нанесения покрытий;
- осуществлять замеры, измеряя по краю поддона или наружному / внутреннему полу;
- осуществлять замеры с разной высоты, чтобы выявить возможные неровности стены;
- рекомендуется, чтобы край поддона был в среднем см.5 шириной; если меньше, необходимо это указать;
- вертикальная опора для настенного крепления должна быть достаточно высокой для монтажа и устойчивости 
 профилей настенного крепления;
- особые размеры и/или формы: всегда прилагайте чертеж с проставленными размерами (или шаблон) для запроса
 осуществимости или предварительной сметы;
- водонепроницаемость: для некоторых изделий совершенно необходимо, чтобы установка осуществлялась по
 внутреннему краю поддона

Проведение замеров стены по внутреннему краю поддона для душа

ВАЖНО: пример установки серии Frameless

Установка и габаритные размеры Брекватер

Артикул
Высота 

(см)
Макс. габаритный 

размер (см)
Открывание 

(см)
Объем 
(дм3)

Вес  
(кг)

Отделка
панелей

SAS (€) LUC (€)

WE115.TR 225 140x88 40 1895 170 01 // //




