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О
азмеры корпуса
ирина
: 350 / 450 / 550 / 600 мм
лубина мин : 290 мм

А

700 мм (двойная полка)
900 мм (тройная полка)

OSA

сполнение
урнитура : RAL 9006 прозрачный лак «под серебро»
олки

онтажные размеры
ысота:
OSA 1
500 мм OSA 2
700 мм -

УО О

: хромированные
RAL 9006 прозрачный лак «под серебро»

урупы с потайной головкой 4,0 x 16

онтаж нижней несущей
направляющей шины
ривинтите нижнюю несущую
направляющую шину (шариковая
направляющая) на расстоянии
23 мм от передней кромки корпуса
(до центра 1-го отверстия для
крепления направляющей шины) к
нижнему горизонтальному щиту.
репёжный материал:
урупы с потайной
головкой 4.0 х 16

Анкерные гильзы (латунь)
ластмассовая крышка

10

1

езьбовая цапфа

ере

осле этого наденьте на обе
резьбовые цапфы анкерные
гильзы (латунь).

дня

я кр

омк

заключение установите на место
и защёлкните пластмассовую
крышку.

2

онтаж верхней несущей
направляющей шины
ривинтите верхнюю несущую
направляющую шину (шариковая
направляющая) на расстоянии
23 мм от передней кромки корпуса
(до центра 1-го отверстия для
крепления направляющей шины) к
верхнему горизонтальному щиту.
репёжный материал:
урупы с потайной
головкой 4.0 х 16

а ко

ижняя несущая направляющая шина

рпу
са

ерхняя несущая
направляющая шина

ластмассовая крышка

заключение установите на место
и зафиксируйте пластмассовую
крышку.

урупы с потайной головкой

верь вверху
онтаж верхнего и нижнего
поводка
ержатели поводков (в шарнирных
петлях с углом открытия 110
градусов) закрепите таким
образом, чтобы расстояние от
кромки корпуса шарнирной петли
до центра 1-го крепёжного
отверстия держателя было равно
размеру (см. аблицу А).
асстояние между кромкой
корпуса и дверью «сверху» и
«снизу» составляет 17 мм +
сторона открывания.
репёжный материал:
шурупы с потайной
X
головкой 4.0 х 16

верь внизу
ержатель
оводок
оводок
урупы с потайной
головкой
4.0 x 16

ержатель

32

верь

17 мм + нахлёст
фасада на корпус

3

аблица А
орпус 300 X = 59
орпус 350 X = 49
орпус 450 X = 45
орпус 500 X = 42
орпус 600 X = 42

урупы с потайной
головкой
4.0 x 16

32

4

онтаж верхнего и нижнео
крепления задней стенки
репление задней стенки
крепится с тыльной стороны
панели по центру задней
стенки.
репёжный материал:
урупы с плоскоконической
головкой 4.0 х 16

5

онтаж панели задней стенки
вверху
анель задней стенки
установите на нижнюю
направляющую и закрепите
винтом-втулкой 5.0 х 10 на
задней шпильке.
осле этого уложите поводок
на переднюю шпильку, введите
латунную гильзу и закрепите
винтом-втулкой 5.0 х 15,
подложив подкладную шайбу.
репёжный материал:
одкладная шайба
инт-втулка 5.0 х 10
инт-втулка 5.0 х 15
атунная гильза

6

онтаж панели задней стенки
внизу
анель задней стенки
установите на верхнюю
направляющую и закрепите
винтом-втулкой 5.0 х 10 на
задней шпильке.
осле этого уложите поводок
на переднюю шпильку, введите
латунную гильзу и закрепите
винтом-втулкой 5.0 х 20,
подложив подкладную шайбу.
репёжный материал:
одкладная шайба
инт-втулка 5.0 х 10
инт-втулка 5.0 х 20
атунная гильза

урупы с плоскоконической
головкой 4.0 x 16

ане

ержатель
задней стенки

адн

ей с

тен

ки

23 32

182

ль з

инт-втулка M 5.0 x 15
одкладная шайба
атунная гильза
анель задней стенки

оводок

ере

дня

ержатель задней стенки

я кр

омк

а ко

рпу
са

инт-втулка M 5.0 x 10

ержатель
задней стенки
атунная гильза

ане

ль з

оводок
инт-втулкаM 5.0
x 20
инт-втулка
M 5.0 x 15

адн

ей с

тен

ки

35
одвижная задняя стенка

о
зад движн
няя ая
сте
нка

о стороны
шарнирной петли

урупы с плоскоконическими
головками 4.0 x 16

X = внутренняя ширина
корпуса - 13 мм

5 mm

Y = внутренняя высота
корпуса - 42 мм

30 mm

Y = 500 - 700 (700 - 900)

35

одвижная задняя стенка

X = 300 (350; 450; 500; 600)

7

онтаж полочки на задней
стенке
олочку привинтить к задней
стенке таким образом, чтобы
расстояние между нижней
кромкой подвижной задней
стенки и центром 1-го
крепёжного отверстия на
полочке составляло 30 мм.
азор между подвижным дном
и полочкой слева составляет
5 мм.
репёжный материал:
урупы с плоскоконическими
головками 4.0 х 16

8

онтаж полочки на двери
олочку привинтить к двери
таким образом, чтобы
расстояние между внутренней
стороной двери (напротив
шарнирных петель) составило
18 мм + пространство для
открывания двери, а зазор
между нижней кромкой двери и
нижней кромкой полки был
равен 50 мм + пространство для
открывания.
репёжный материал:
урупы с плоскоконическими
головками 4.0 х 16

верь

ь

вер

18 mm +
урупы с
плоскоконическими
головками 4.0 x 16

нахлёст
фасада на
корпус

50 mm +

нахлёст фасада на корпус

m

0m

60
0-

30

нимание!
ля дверей рамной конструкции могут быть
поставлены переходные пластины.

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