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азмеры корпуса
ирина : 400 мм - 500 мм

лубина мин. : 510 мм
ысота мин. : 120 мм

сполнение
урнитура : RAL 9010 белый

ладильная доска выдвигается на всю длину



1 онтаж шины корпуса, а 
также «левой / правой» 
направляющей
Отпозиционируйте 
направляющие таким образом, 
чтобы расстояние от передней 
кромки корпуса до центра 
крепёжного отверстия 
(направляющая) составляло 
34 мм, а расстояние от 
передней кромки корпуса до 
центра крепёжного отверстия 
при толщине рабочей пластины 
стола в 30 мм было равно 74 мм
(при толщине рабочей пластины
стола 40 мм — 64 мм), 
см. вид А).
репёжный материал:
урупы с потайной 

головкой 4.5 х 15

2 онтаж несущей 
направляющей шины «слева и
справа»
адвиньте несущую 

направляющую шину с несущим
элементом через упор несущей 
шины корпуса.

3 онтаж скоб на несущих 
элементах
осле этого гладильную доску 

насаживают по центру на 
несущий элемент. Упорный 
уголок установите на передний 
несущий элемент и привинтите 
гладильную доску с упорным 
уголком к переднему и заднему 
несущим элементам.
репёжный материал:
инты с цилиндрической 

головкой  6.0
одкладная шайба
айка  6.0

нимание:
режде чем зажимать 

винты до отказа, убедитесь 
в подвижности несущей 
шины.
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урупы с потайной головкой
4.5 x 15
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есущая шина корпуса

аправляющая шина с
несущим элементом

абочая
пластина стола

ид А

есущая шина корпуса
правая/левая

ереднее резьбовое соединение

есущий элемент

ладильная доска

инты с цилиндрической головкой M 6.0

есущая направляющая шина

ладильная доска

инты с цилиндрической
головкой M 6.0
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аднее резьбовое соединение

есущий 
элемент

Упорный уголок



4 онтаж «лицевой 
декоративной панели»
екоративную панель 

привинтите к несущей 
направляющей шине по 
намеченным крепёжным 
отверстиям (см. ид ). 
репёжный материал:
урупы с плоскоконической 

головкой 4.0 х 15

5 онтаж упорного уголка со 
скобой на декоративной 
панели
Установите скобу на 
декоративной панели. 
ривинтите упорный уголок к 

лицевой панели.
репёжный материал:
урупы с плоскоконической 

головкой 4.0 х 15
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Оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса.

се размеры указаны в мм.
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