
C1 - 2

Части:Нужные инструменты: 

2x 1x 4x 1x

Вставьте болты как показано на рисунке. Затяните болты до плотного косания с обеих 
сторон раковины. 

1 2

56cm Полотенцедержатель  
58cm Полотенцедержатель
61cm Полотенцедержатель
Cloakroom Полотенцедержатель
 Corner Полотенцедержатель 

T1 CHR
T2 CHR
T3 CHR
T6 CHR
T8 CHR



C2 - 2

a: Вставьте полотенцедержатель в болты. 

a: b:

b: Снимиите полотенцедержатель с болтов и полностью 
затяните их. 

Поставьте полотенцедержатель обратно и зафисируйте его.
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810 Угловая раковина 43см 1ТН

Рекомендации по установке угловой
раковины 810 .

Облицовку стен плиткой лучше

проводить до, а не после установки

раковины.

(За счет этого останется больше  места  для 

поворота ручек смесителя - см. фото) 

1 - 1 А 



A1 - 1

● 

Подвесная угловая раковина       B10

● Линия установки крепежных скоб
должна быть горизонтальной и
ровной.

Рисунок 1

Рисунок 2

● Установка должна проводиться квалифицированным мастером.
● Инструменты и крепежные болты не входят в комплект поставки, их

выбор зависит от типа установочной поверхности.
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Рисунок 2:

От угла стены отмерьте по 300мм вдоль линии 
установки для крепежных пластин раковины. В 
этих местах проведите вертикальную линию, 
затем расположите скобы на стене, как показано 
на чертеже. В соответствии с метками 
расположения скоб, отметьте места для 
отверстий. Закрепите скобы на стене с 
помощью необходимых инструментов и 
крепежных болтов для установочной 
поверхности.

3:

Установив крепежные скобы, повесьте раковину 
на место, и оцените еще раз ее расположение. 
Сквозь крепежные отверстия раковины отметьте 
ее расположение, снимите раковину. С 
помощью необходимых инструментов и 
крепежных болтов, просверлите отверстия для 
окончательной установки.

4:

Повесьте раковину на скобы, и закрепите ее
с помощью подходящих крепежных гаек.
После этого установите смеситель и слив.

Рисунок 1:

Определите местоположение раковины,
проведите линию по окончательной
высоте раковины. Отмерьте 68мм вниз 
от этой линии, и отметьте линией места
установки крепежных скоб раковины.

300mm




