
 

 

 

 

 

 

 

 

Летний солнечный душ 

Reexo Solar Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по установке и эксплуатации 



Характеристики 
 

Объём бака – 20 литров 

Макс рабочее давление – 3,5 бар 

Диаметр шланга для подключения воды – 16 мм 

Высота душа – 2180 мм 

Диаметр – 110 мм 

Примерное время нагрева воды – 3 часа 

Материал корпуса – ПВХ 

 

 

 

Деталировка 

 
№ Описание Кол-во 

1 Рассеиватель  1 

2 Ручка смесителя 1 

3 Место подключения шланга 1 

4 Корпус 1 

5 Установочный винт 4 

6 Сливная пробка 1 
 

 

 
Летний солнечный душ предназначен для использования на открытом воздухе. Данное 

устройство нагревает воду посредством солнечной энергии и температуры окружающего 

воздуха. 

 

Монтаж 
 

Для получения максимального комфорта и удовольствия от использования наших 

продуктов, обратите внимание на следующие рекомендации: 

1. Солнечный душ должен быть установлен на твёрдом основании, чтобы обеспечить его 

устойчивость и безопасность эксплуатации. 

2. Для монтажа используйте штатные отверстия в опорной пластине. 

3. Для облегчения установки покупайте отдельно переносную базу. Просто прикрутите 

солнечный душ к основанию, и вы сможете наслаждаться тёплой водой. 

4. Установите солнечный душ в месте, где больше всего солнечного света. 

5. Подключите солнечный душ к водопроводной системе, постоянно находящейся под 

напором. 

6. Для удобства обслуживания установите в линию подачи холодной воды кран. 

7. Чтобы не обжечься горячей водой, перед включением солнечного душа убедитесь, что 

ручка смесителя находится в положении холодной воды (синий), затем включите 

солнечный душ и постепенно регулируйте воду в направлении положения горячей воды 

(красный), пока не достигнете наиболее комфортной температуры. 

 

Предупреждение! Под воздействием очень сильного солнечного излучения температура 

воды в душе может достигать 60 ˚C. 
 



 

 Шаг 1          шаг 2     шаг 3 

 

Примечание 

переносная база не входит в комплект душа, приобретается отдельно 

 

 

Первоначальная установка душа 

 

1. Поверните и поднимите ручку смесителя душа в положение ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮЧЕНО 

ГОРЯЧЕЕ. 

2. Затяните нижний сливной винт, чтобы убедиться, что он герметичен и не протекает вода. 

3. Включите подачу воды, чтобы наполнить душ. Наполнение душа займет около 2-4 минут.  

Примечание 

Ручка смесителя в положении «полностью включено горячее» гарантирует, что в душе 

не останется воздушных карманов. Таким образом, система заполняется водой только 

при первичном заполнении солнечного душа. 

4. Когда из лейки душа потечёт вода, выключите ручку смесителя душа – вода начнёт 

нагреваться. 

5. Солнечный душ готов к нагреву воды от солнечного света.  

Примечание 

В зависимости от доступного солнечного света и температуры наружного воздуха для 

полного нагрева воды может потребоваться от 3 часов. 

6. Для включения душа просто поднимите ручку смесителя в положение «ОТКРЫТО» 

Примечание 

Кран подачи холодной воды в душ, должен быть включён. 

7. Отключите подачу воды в душ после использования 

 

ВНИМАНИЕ!  

ЕСЛИ ДУШ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ ТРЁХ ДНЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПУСТИТЬ ДУШ 

НА 2 МИНУТЫ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ЗАСТОЙ ВОДЫ. ЗАСТОЙ ВОДА В ТЁПЛЫХ УСЛОВИЯХ 

МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ БАКТЕРИЙ. 

 

 



Хранение после сезонного использования 

 

1. После сезона использования, протрите солнечный душ мягкой тканью. 

2. Закройте кран, который подключён к входу солнечного душа. Переведите ручку смесителя 

в положение «ОТКРЫТО», затем открутите нижний слив и полностью слейте воду из 

солнечного душа. 

3. Пока солнечный душ находится под воздействием отрицательных температур, ручка 

смесителя должна находиться в положении «ОТКРЫТО». Гарантия не распространяется 

на повреждения, вызванные воздействием отрицательных температур. 

 

 

Предупреждения 

 

1. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием грязной воды, 

солёной воды или замерзания. 

2. Вытирайте душ после использования. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать солнечный душ с подставкой в условиях сильного ветра. 

Ветер может привести к нестабильности душа и при падении причинить вред вам, 

детям или имуществу. 

3. ЭТО НЕ развлекательное устройство. ЗАПРЕЩАЕТСЯ взбираться, висеть на солнечном 

душе и стоять на базе. Используйте только по назначению. 

4. Храните мелкие детали, оборудование и пластиковые пакеты в недоступном для детей 

месте. 

 


