Инструкция по установке фасада на
Тумба-умывальник «Йорк 50 M»
арт. 1A170901YO**0
КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№
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1
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Наименование
Изделие в сборе
Фасад-створка

№
п/п
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2
3
4
5
6
7
8
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Кол – во шт.
1
1

Наименование
Паспорт изделия
Винт для ручки
Дюбель д/крючка навеса
Ручка мебельная
Крючок навесной
Петля с монтажной планкой
Евровинт для монтажной планки
Демпфер самоклеящийся прозрачный
Саморез для петли
Комплект заглушек
Футурка пластмасовая

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на
замену фурнитуры на аналогичную

Купленное
Вами
изделие
является
универсальным и может быть собрано как в
правом, так и в левом исполнении. Перед сборкой
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией,
проверьте
комплектность
фурнитуры
и
отсортируйте ее по назначению. Упаковку и
прокладочный материал можно использовать в
качестве подстилочного материала при сборке.
Сборку производите на ровной жесткой
поверхности.
1. Установите монтажные планки на правую или
левую боковую стенку (в зависимости от того,
какое исполнение Вы хотите получить).
Устанавливать планку
необходимо таким
образом, чтобы вырез смотрел вглубь тумбыумывальника (рис 1).
2. Установите петли на фасад-створку, установив
пластмасовые футурки в фасад-створку и
завернув саморезы в отверстия на них (рис. 2).
3. Досверлите отверстия на фасадах под
крепление ручек с нужной стороны в
соответствии с эскизом. Оставшиеся отверстия
закройте заглушками из комплекта
Отверстие следует сверлить на горизонтальной
твердой поверхности (так чтобы в месте выхода
сверла была опора).
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4. Прикрепите ручку к фасаду, закрепив винтами с тыльной стороны фасада, согласно эскизу.
5. Навесьте фасады на монтажные планки.(рис. 3). Отрегулируйте фасад так, как показано в паспорте на
изделие.

Рис.1
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Примечание к схеме навешивания.
A – место подключения электрического провода
B – место крепления навесов
C – место для вывода труб водоснабжения
D – место для вывода трубы канализации
На схеме изображен комплект. Если Вы приобрели только один из элементов комплекта, воспользуйтесь соответствующей
информацией.
На данной модели тумбы-умывальника предусмотрено нижнее подключение труб водоснабжения и канализации.

