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(miscelatore esterno non incluso nella confezione)
Душевая панельYork

( в комплектацию не входит наружный смеситель)

Istruzioni di montaggio e manutenzione
Installation and care instructions 
Montage- und Wartungsanleitung  
Instructions pour l’installation et conseils d’entretien 
Instrucciones de montaje y de mantenimiento 
Instruções de montagem e de manutenção
Руководство по монтажу и эксплуатации   
Instructies voor Montage en Onderhoud   
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Комплектация
1)  Верхняя настенная рамка
1a)  Нижняя настенная рамка
2)  Винты и дюбеля крепления Ø 6
3)  Нижняя облицовочная панель
4)  Верхняя душевая панель
5)  Гибкая подводка между коллектором и душем
6)  Винты для фиксации душа и облицовочной панели
6a) Шайбы для фиксирующих винтов
7)  Крышка панели душа
8)   Гибкая соединительная подводка  для подключения  к верхнему или наружному водоснабжению  
 Ар. AT2006B cm125 ( Вариант  B и C)
8a) Гибкая соединительная подводка  для подключения  к нижнему водоснабжению  Арт.  AT2005N cm 22   
 (Вариант A)
9)   Водоприёмник 
10)  Шланг для душа латунный хромированный cm 125
11)  Дополнительная душевая лейка  
12)  Слив каскадный поворотный 
13)  Разбрызгиватель «дождь» самоочищающийся поворотный 
14)  Индивидуальные регуляторы  подачи 
15)  Полки
16)  Наружный смеситель (поставляется только по запросу)
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Componenti   
1)  Telaio a muro superiore
1a)  Telaio a muro inferiore
2)  Viti e tasselli di fissaggio  Ø 6
3)  Copertura colonna inferiore
4)  Corpo soffione superiore
5)  Flessibile di collegamento tra collettore e soffione
6)  Viti per fissaggio soffione e copertura
6a) Rondelle per viti di fissaggio
7)  Coperchio soffione
8)  Flessibile di collegamento alla presa acqua superiore 
 o alla presa acqua esterna 
 Art. AT2006B cm125 (Soluzione B e C)
8a)  Flessibile di collegamento alla presa acqua inferiore 
 Art. AT2005N cm 22  (Soluzione a)
9)  Presa acqua
10) Flessibile per doccia in ottone/cromo cm 125
11)  Doccia di servizio
12)  Diffusore getto cascata orientabile 
13)  Diffusore getto pioggia autopulente orientabile 
14)  3 comandi singole funzioni 
15)  Ripiani
16)  Miscelatore esterno (fornito solo separatamente su richiesta)
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.
READ THIS INSTALLATION AND CARE MANUAL CAREFULLY.
DIE VORLIEGENDE MONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCHLESEN.
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D’INSTALLATION ET D'ENTRETIEN.
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.READ THIS 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ

INDOSSARE GUANTI DI PROTEZIONE.
WEAR PROTECTIVE GLOVES.
SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN. 
UTILISER DES GANTS DE PROTECTION.
UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
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Soluzione- nuova Installazione 
Solution a / new installation

Вариант a  - 

Presa Acqua
Water Inlet

Пространство для нижнего водоприёмника



8

YoRK  PaNEL

9

YoRK  PaNEL

10
00

114

86
19

32

20
18

 M
A

X

19
32

 M
IN

20
00

 A
LT

EZ
ZA

 ID
EA

LE

10
52

90280

area disponibile per presa acqua SUPERIoRE 
Пространство для верхнего водоприёмника

Soluzione B  - ristrutturazione
Solution B -  renovation

Вариант B 
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Наружный водоприёмник C
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Soluzione C  - ristrutturazione
Solution C -  renovation

Вариант C
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Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6 Fig. 8

Presa Acqua B 
Water Inlet B
Водоприёмник B

Presa Acqua C
Water Inlet C
Водоприёмник C

Presa Acqua a
Water Inlet A
Водоприёмник A
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Fig. 9
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Fig. 12
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I I

Premessa introduttiva 
Per poter procedere correttamente con l'installazione della colonna doccia vi consigliamo di 
verificare le quote ed i collegamenti acqua del vostro ambiente bagno come rappresentato 
nelle Soluzioni a-B-C di pag. 4-5-6. attenzione la distanza consigliata del soffione al piatto 
doccia è di 2 m.

La colonna YORK ci permette tre diverse soluzioni di applicazione con tre diversi collegamenti 
acqua (esistenti o nuovi) che andiamo a descrivere:
A)  Presa acqua INFERIORE.
   Collegamento flessibile inox al collettore interno e all’attacco presa acqua inferiore.
B)  Presa acqua SUPERIORE (ex attacco soffione esistente)
   Collegamento flessibile inox al collettore interno e all’attacco presa acqua alto.
C)  Presa acqua ESTERNA.
   Collegamento flessibile inox al collettore interno e alla presa acqua esterna facendo passare il 
flessibile attraverso il foro posto nella parte inferiore della colonna.

Procedure per l'installazione della colonna:
Individuare la presa acqua da utilizzare e accertarsi che le quote corrispondano esattamente 
con i disegni fig. a-B-C.

- Procedere con il fissaggio del telaio supporto inferiore (1a). Controllare che il telaio sia 
perfettamente a piombo prendendo come riferimento il lato lungo verticale e segnare con la 
matita in corrispondenza dei quattro fori. (Fig.1).
- Eseguire i fori utilizzando la punta da Ø 6 mm, inserire i tasselli e procedere con il fissaggio 
definitivo del telaio inferiore. (Fig.1-1a-1b-1c).
- Appoggiare il telaio superiore (1) al muro. Controllare che il telaio sia perfettamente a bolla e 
segnare con una matita in corrispondenza dei 4 fori di fissaggio (Fig2).
- Eseguite i fori utilizzando la punta da Ø 6 mm, inserire i tasselli e procedere con il fissaggio 
definitivo del telaio superiore. (Fig.2-2a-2b-2c).
- Procedere con il montaggio dei due corpi principali della colonna (3 e 4), fissandoli tra loro con 
le apposite viti (6) e rondelle (6a), provvedere al collegamento interno del tubo (5) al soffione (Fig3).
- Posizionare tutto il blocco della colonna sul telaio superiore e assicurarlo temporaneamente 
con le viti (6). Questo serve per lasciare lo spazio necessario per poter operare nella parte posteriore 
della colonna. (Fig.4).
- Collegare la colonna all’impianto fissando la presa acqua (9) come predefinito (Soluzioni A-B-C) 
e procedere con il montaggio definitivo della colonna sbloccando le viti (6) e facendola slittare fino 
a completa aderenza con la parete (FIg. 5).
- Completare il montaggio del soffione avvitando la piastra superiore (7) e bloccare 
definitivamente la colonna nella parte inferiore con le apposite viti (6). 
- Montare infine il flessibile (10), la doccia (11) e posizionare i ripiani (12) nelle apposite sedi.

RaCComaNDazIoNI PER IL CoRRETTo UTILIzzo 
Un corretto utilizzo del prodotto Vi consentirà di evitare possibili danni al vostro ambiente bagno. 

*  Per evitare che impurità o detriti possano giungere all’interno del prodotto dando origine a 
 problemi di funzionamento, spurgare sempre l’impianto prima di collegare i tubi di   
 alimentazione. 
 É consigliabile installare all’ingresso dell’impianto un apposito filtro.
*  Per evitare che il calcare intasi il diffusore, consigliamo di strofinare periodicamente gli ugelli  
 in silicone per liberarli dal calcare e per mantenere il diffusore sempre pulito. 

PER La PULIzIa
Gentile Cliente,
Per conservare il più a lungo possibile l’aspetto del materiale, è necessario osservare alcune regole.
Per la pulizia parti metalliche: l’acqua contiene calcio che si deposita sulla superficie  dei prodotti 
e forma macchie sgradevoli. Per la normale pulizia del prodotto è sufficiente utilizzare un panno 
umido con un po’ di sapone, sciacquare ed asciugare. E’ possibile quindi evitare la formazione di 
macchie di calcare asciugandolo dopo ogni uso. 
Nota importante: si consiglia di usare solamente detergenti a base di sapone. Non impiegare mai 
detergenti o disinfettanti abrasivi o contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, Candeggina, 
Cloro etc.  
Pulizia degli ugelli in silicone: il soffione è dotato del sistema “Easy-Clean” con ugelli in silicone. Il 
calcare è il peggiore nemico delle docce per questo Bossini propone il sistema “Easy-Clean”. Questi 
ugelli in silicone, sono estremamente resistenti al calore e proprio con l’acqua calda si dilatano 
facendo così staccare il primo strato di calcare. Inoltre, flettendo periodicamente con la mano, gli 
ugelli in silicone, le insenature si liberano facilmente dal calcare. Con un semplice gesto la vostra 
doccia è sempre perfetta.
Caro cliente, le ricordiamo che, la garanzia sulla superficie dei nostri prodotti non è valida se, il 
materiale ha subito un trattamento diverso da quello da noi suggerito. La garanzia non copre 
danni causati da deposito di calcare o impurità.

CoNDIzIoNI DI GaRaNzIa BoSSINI
Gentile Cliente,
Ci complimentiamo con lei per aver scelto un prodotto Bossini e la ringraziamo per la fiducia 
accordataci.  
Il prodotto è garantito 2 anni contro vizi o difetti  di fabbricazione. 
La garanzia non copre danni causati da:  installazione e/o utilizzo impropri, un’errata concezione 
dell’impianto, la normale usura, i danni causati da deposito di calcare o impurità, l’impiego di prodotti 
di pulizia e manutenzione diversi da quelli specificatamente indicati nelle presenti istruzioni. Inoltre 
Bossini non risponde dei costi di manodopera e/o danni, anche accidentali o conseguenti, occorsi 
durante l’installazione, riparazione o sostituzione del prodotto.  
Le richieste di sostituzione in garanzia potranno essere avanzate solo presentando un 
documento datato comprovante l’acquisto del prodotto. La garanzia si riferisce unicamente ai 
difetti di fabbricazione e dà diritto esclusivamente alla riparazione o alla fornitura gratuita del 
pezzo riconosciuto difettoso. Il pezzo difettoso dovrà essere restituito a Bossini in porto franco, 
accompagnato da un rapporto di descrizione del difetto. Bossini si riserva il diritto di ispezionare il 
pezzo contestato per valutare l’applicabilità della garanzia. 
La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da documentazione 
riscontrabile (fattura, scontrino fiscale) e non è rinnovabile. Per ulteriori informazioni potete 
contattare Bossini o il rivenditore di zona.
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Инструкция по монтажу и эксплуатации
Вводная часть Для идеальной установки душевой колонны, верхняя душевая панель (4) 
должна располагаться на высоте около 2000 mm  от пола (имеется в виду расстояние 
от душевого поддона до верхней душевой поверхности).  
Прежде, чем приступить к установке душевой колонны, рекомендуем замерить высоту 
расположения водных подключений в вашей ванной комнате. Определить размещение 
используемой розетки водоснабжения и убедиться, что высота её расположения точно 
соответствует одному из предложенных Вариантов  A-B-C.
Колонна YORK предполагает три разных варианта установки подключения к водоснабжению 
(существующему или новому), описание которых мы приводим ниже:
A)   Нижний  водоприёмник (Вариант A)
 Подведение гибкого шланга  inox  от внутреннего коллектора  к нижнему водоприёмнику.
B)   Верхний водоприёмник  (Вариант B)
 Подведение гибкого шланга  inox  от внутреннего коллектора  к верхнему водоприёмнику.
C)  Наружный водоприёмник (Вариант C)
Подведение гибкого шланга  inox  от внутреннего коллектора  к наружному  водоприёмнику 
через отверстие в нижней панели облицовки колонны.

Процесс установки колонны:
• Приложить нижнюю настенную раму (1a) к стене и при помощи карандаша отметить 
точки крепления в соответствии с расположением предназначенных для этого отверстий 
(рис.1). Проверить правильное расположение, сверив  с уровнем вертикальную сторону рамы
• Просверлить четыре отверстия, используя 6 mm сверло (Рис. 2), вставить дюбеля (Рис. 3) 
и произвести окончательную фиксацию рамы (Рис.4).
• Приложить верхнюю раму (1) к стене, проконтролировать её правильное горизонтальное 
размещение (пузырьком) и отметить карандашом 4 точки крепления,  в соответствии с их 
расположением на раме (Рис. 5).
• Просверлить четыре отверстия, используя 6 mm сверло (Рис. 6), вставить дюбеля (Рис. 7) 
и произвести окончательную фиксацию нижней рамы (Рис.8).
• Произвести монтаж двух облицовочных панелей душевой колонны (3 и 4), зафиксировав 
их соответствующими винтами (6) и шайбами (6a), после чего произвести внутреннее 
соединение гибкой подводки (5) и верхнего душа (Рис. 9).
• Расположить данный блок в верхней части колонны (1) временно закрепив его винтами 
(6) (Рис.10). Эта процедура поможет вам освободить необходимое пространство в нижней 
части колонны для соединения гибкой подводки. 
• Соединить гибкую подводку (8 или 8a) с водоприёмником (9), согласно тому, как это 
предусмотрено (Варианты A-B-C).
• Продолжить окончательный монтаж колонны; открутить  винты (6) и придвинуть 
облицовочные панели до полного прилегания со стеной.  Завершить установку:  прикрутить  
крышку панели душа (7) и закрепить нижнюю  панель соответствующими винтами (6). (Рис.11).
• В заключении смонтировать шланг (10) дополнительной лейки (11) и расположить полки 
(15) на предназначенных для этого местах. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Корректное использование данного продукта позволит Вам избежать возможных 
повреждений вашей ванной комнаты.

*  Во избежание, засорения или загрязнения внутреннего устройства душевой лейки, 
 которое может  привести к возникновению проблем её функционирования, прочистить 
 водопроводные трубы, к которым будет подключаться лейка, позволив воде вытечь в 
 достаточном количестве, перед  её установкой
 Рекомендуем установить соответствующий фильтр на входе подключения   
  водоснабжения
*  Во избежание образований накипи на распылительной поверхности, рекомендуем время 
 от времени проводить рукой по силиконовым вкладкам диффузора, чтобы освободить  
 их от накипи и таким образом содержать вашу лейку в чистоте.

ДЛя УхОДА
Дорогой Покупатель,
Чтобы изделие сохраняло первоначальный вид на длительное время, необходимо следовать 
некоторым правилам.
Для ухода за деталями из металла: вода содержит известняк, который образует  на 
изделии неприятные пятна. Для обычного ухода за изделием достаточно использовать 
мягкую ткань, смоченную мыльным раствором.
После чего раствор смыть, а изделие вытереть насухо. Вытирая изделие насухо после 
каждого применения, можно избежать появления пятен извести.
Важно: рекомендуем использовать только средства по уходу на основе мыла. Никогда не 
применять моющие средства на основе абразивов или содержащие алкоголь, кислоты, хлор 
и отбеливатель. 
Уход за распыляющими силиконовыми вкладками: данная душевая лейка имеет 
встроенную систему “Easy-Clean” с вкладками из силикона. Известковый налет наихудший 
враг душа, поэтому  Bossini оснащает свои лейки  системой “Easy-Clean”. Вкладки из 
силикона, повышенной резистентности к температурам, имеют свойство расширяться 
под действием горячей воды, очищая диффузорные отверстия от возможных отложений.  
Периодически, проводя рукой по вкладкам из силикона,  Вы также высвобождаете  
распыляющие диффузоры от известкового налета. При помощи простого жеста Ваш 
душ будет всегда иметь превосходный вид. Дорогой Покупатель, напоминаем Вам, что 
гарантия производителя на покрытия наших изделий не распространяется, в том случае, 
если изделие подвергалось обработке средствами  отличными от рекомендованных 
нами. Гарантия не распространяется и в случае повреждений возникших в последствии 
образования известкового налета или загрязнений и засоров.  

ГАРАНТИйНыЕ УСЛОВИя 
Дорогой покупатель,
Выражаем  Вам  свою признательность  за выбранный Вами продукт компании  Bossini и 
благодарим за оказанное нам доверие.  
На нашу продукцию распространяется гарантия сроком 2 года на дефекты и изъяны, 
допущенные при производстве. 
Гарантия не распространяется  на дефекты, возникшие по причине:  неправильной 
установки или использования, ошибочной трактовки устройства, естественного износа, 
повреждений возникших вследствие известковых налетов и загрязнений, использования 
чистящих средств по уходу за изделием, отличных от представленных в инструкциях. 
Также, Bossini не отвечает за затраты или убытки случайные или возникшие вследствие 
установки, ремонта или замены изделия.
Запрос на замену по гарантии может быть представлен при наличии датированного 
документа подтверждающего покупку изделия. Гарантия относится только к изделиям, 
имеющим производственные дефекты, и дает, эксклюзивное право на бесплатную замену 
продукции с подтвержденным дефектом. Некачественное изделие должно быть отправлено 
в компанию Bossini, за счет отправителя и  сопровождено заключением с подробным 
описанием дефекта. Bossini оставляет за собой право на проведение инспектированного 
осмотра, признанного дефектным изделия, для признания правомерности распространения 
на него гарантии.  
Гарантия исчисляется с момента приобретения изделия,  при условии наличия 
подтверждающей документации (счет-фактура, кассовый чек). Гарантия не возобновляется. 
За более подробной информацией   обращайтесь на предприятие Bossini  или к его торговому 
представителю.
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