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А
азмеры корпуса
ирина
: 400 / 450 / 500 / 600 / 800 / 900 / 1000 и 1200 мм
при толщине боковой стенки от 16 до 19 мм
нутренняя глубина, мин. : 515 мм
онтажные размеры
ысота
: высота корзины 145 мм
160 мм с направляющей, без навески
лицевой стенки
185 мм с направляющей, с навеской
лицевой стенки
арианты
ыдвижная часть
1-дверный
2-дверный или внутренняя
истанционная
шкаф
шкаф
выдвижная часть
планка
1 x 25 мм
2 x 25 мм
орпус
400
X
X
450
X
X
500
X
X
600
X
X
800
X
X
900
X
X
1000
X
X
1200
X
X

«Опал»

« апфир»

О

А

сполнение
урнитура : выдвигается полностью
по сдвоенной направляющей
люм андем 560 5000 или
счетверённой направляющей
еттих вадро V6 / 500
орзины :

хром
RAL 9006 прозрачный лак
«под серебро»

агрузка :

30 кг

репление фасада с пространственным
смещением
вет
: хром

онтаж направляющей
ри монтаже за дверью со
стороны шарнирной петли
крепят направляющую с
дистанционной планкой.
ри монтаже в виде
выдвижной части или
внутренней выдвижной
части обе направляющих
крепят без дистанционной
планки.
репёжный материал:
дистанционной планкой:
шурупы с потайной
головкой 4.0 х 40
или еврошурупы 6.3 х 38

нка

те
ая с

в
око 4
22

41

1

1
37

олик

ез дистанционной планки:
шурупы с потайной
головкой 4.0 х 15
или еврошурупы 6.3 х 13

аправляющая
аправляющая
ащёлка

2

одготовка к монтажу
корзин для направляющей
ф-мы люм
ля того чтобы корзины
можно было зафиксировать
на направляющих, на
днищах корзин нужно
закрепить защёлки.
дополнение к этому зажим
ещё крепится винтом.

2

ащёлка
аправляющая
аправляющая

3

одготовка к монтажу
корзин для направляющей
ф-мы еттих
ля того чтобы корзины
можно было зафиксировать
на направляющих, на
днищах корзин нужно
закрепить защёлки.
дополнение к этому
защёлка ещё крепится
винтом.
тыльной стороны
укрывочной пластины
вставляют пластмассовый
элемент, в который затем
входит заднее крепление
шины.

4

ащёлка

онтаж корзины на
направляющей
орзину задвиньте по
направляющим вглубь
шкафа, пока она не
зафиксируется на защёлке.

3

ащёлка

ластмассовый
элемент

5
репление для
лицевой стенки
нутренняя часть
аружная часть

онтаж крепления для
лицевой стенки
репление для лицевой
стенки состоит из двух
частей — внутренней и
внешней.
акрепите внутреннюю и
внешнюю части крепления
прилагаемыми винтами к
корзине.

5

Обратите внимание на
правостороннее и
левостороннее исполнение.
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6

онтаж лицевой стенки
акрепите переходной
крепёжный элемент на
лицевой стенке.
аденьте предварительно
собранную таким образом
лицевую стенку сверху на
смонтированный на корзине
переходной крепёжный
элемент и крепко затяните
винт А.
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нахлёст
фасада на
корпус
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A
7

B

егулирование положения
лицевой стенки
сли ослабить винт А, то
лицевую стенку можно будет
смещать по вертикали и
горизонтали.
аклон двери регулируется
при помощи винта .
завершение всего снова
крепко затяните винт А.

Оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса.
се размеры указаны в мм.
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