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Плетёнка 96 мм

Б онза 96 мм
Ке амика 96 мм
Рейлинг 128 мм
Скоба 128 мм
Рейтинг 192 мм

Пластик 192 мм

Хеттих 192 мм
гнутая 192 мм

инструкция п.) сборке стола

ойкуН61-М, мнп-м, СН 61-М

Комплектовочная ведомость фурнитуры

1 
Шкант ь•р. моЙКЯ

Самороз

4 шт.

Саморо
4х20

(0:33)

КОМ 4 шт.

Н70 CH7QfYH17

Комплектовочная ведомость фуршщ•ры

1 2 Шкант
кр. 

голо.
мойки 5 Саморез

В шт. 4 ШТ.

1.2.1П 7 Саморо
4х20

Ведомость деталей
№ по схеме Наименование Кол-во

Стенка боковая
Стенка го изонтальная
Фаса

Фасад для мойки Н70

сюо мн17
а га

Стенказа няя ВП

Внимание! При сборке избегайте неосторожных ударрв и лишних усилий

Само• тоя тельно вросвсрнть
ог•.српму. под самореп,' н
ькр»тнть не до копна.

1ЗМИ



поряг« РЕГУМРСС<В

металлической опоры

4

ПластиковоЙ опоры—

После установки креглення Самостоятельно прикрутить

ручку в места
мойки. №1ем чтянше самогон предварительного сверления

треплема

Намела дм ВНИМАНИЕ!!!

2

м ив теретрп.

гккле

ш 192“
«а

Сверовьэ проюволкгь акьтрагнв.

60 нажима на инструмект

Схема крепления
мойки

мойка

Уголок
крепления

мойки

дстож.&

После установки фасада

по необходимости снимите

защитную пленку

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

сохранения мебели в течении длительною времени неоаодимо со&подать

правила:
ототтенъ-е и

• Ме&ль долма храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплы гюмещенпх, имеющих 

вентиляцию. при тектературе не нь-ие + SC и не выше + 40 С три относительной вла»о-юсти вощуха

650,6.

• Беречь поверхность мебели от механьтческих повременъ«

• Во избежание набухания щитов и отклейки пластика не допускается топление воды на поверуноств

мебельны изделий.
• Для освежения поверхнхтей и о•ятмя с них различных загрязненњђ приьенять атещ•альные по

ух№у за мебелью.
Не применять при том эфф. жетон. бензин и друпе расттритвм.

• Слмить. чтобы температура приборов мм посуды в контакте с поверхностью,

облицованной пластикш. не ревьшала + 120 С.

Во избе—нье порчи фурниты (гетпи. ручи и др ) хранить пь«цевье кислоты в закрытых сосудах

Для •мспи »ерпветцей мойки гриьенять стиральнье портики и ЧИСТА.цие фЫства.

для данной поверхности и с№ержащие абразимых материатв

• Не пользоваться для чистки цой, и сриствами. абразиы•ые материалы

• Еим расстожие мечу боковьми газовой или электрической плиты и мебельн«о

изделия 25 мм.. обязатиыю рилаок из Тепгюизолщио•мых материатв

Термостйкость фасадов • (60 • 65) С

ЧАПРЕ№ЕТСЯ оставить если на них не ГОТОВиТСЯ пища. во и&жании
рор.«и поверхности


