














Для зонтов “Кристалл 50, 60”, “Лазурит 60”, “Топаз 50, 60”.

1,1А - Вентилятор.
2 - Переключатель кнопочный.
2А - Электронный переключатель с цифровой индикацией скорости вентилятора.
2Б - Электронный переключатель ККВ
3 - Светильники галогенные.
4 - Трансформатор.
5 - Корпус.
6 - Стекло .
7 - Фильтр алюминиевый.
8, 9 - Фальштруба верхняя, фальштруба нижняя.
10 - Кронштейн для верхней фальштрубы
11,12 - Дюбели мм и шурупы 4х30 для крепления зонта к стене.
13,14 - Дюбели мм и шурупы 4х30 для дополнительного крепления зонта.
15,16 - Дюбели мм и шурупы 4х30 для крепления верхней фальштрубы к стене.
17 - Винты самонарезающие х1 для крепления верхней фальштрубы к кронштейну.
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10 - Кронштейн для крепления верхней фальштрубы.
11 - Втулки для крепления стекла
12,13 - Дюбели мм и шурупы 4х30 для крепления зонта к стене.
14,15 - Дюбели мм и шурупы 4х30 для дополнительного крепления зонта.
16,17 - Дюбели мм и шурупы 4х30 для крепления кронштейна к стене.
18 - Винты самонарезающие х1 для крепления верхней фальштрубы к кронштейну.
19- Винты М 6х30 для крепления стекла к корпусу зонта.
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6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Крепление вытяжного зонта (рис.3):
всегда устанавливайте зонт над центральной частью варочной панели.

Нельзя начинать монтаж вытяжного зонта и снимать  защитную пленку с
зонтов из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в его технической
исправности путем подключения к электрической сети и проверки всех
функций. Защитную пленку с зонтов вытяжных из нержавеющей стали
рекомендуется снимать после окончания монтажа.
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- разметьте линию установки нижней
части зонта над плитой (рис. 1 или рис.1А);

- разметьте осевую вертикальную
линию по центру участка,
предусмотренного для установки зонта;

- разметьте линию на расстоянии «Е»
от нижней части зонта;

- разметьте центры отверстий на
стене согласно размеру «А» так, чтобы
размер «А» был поделен пополам

относительно осевой линии;
- разметьте центры отверстий
согласно размерам «Д» и «Б»;

- просверлите четыре отверстия для
установки дюбелей 8 мм и забейте их;

- вверните два шурупа (размер «А»);
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Наименование
А

(см)
Б

(см)
Е

(см)
Д

(см)

18,5 14 2821,3

Аметист 50Н-430-К3Г, 50П-430-К3Г,  50Н-430-Э7Г

Аквамарин 60Н-650-Э7Г, 60П-650-Э7Г

Аквамарин 90Н-650-Э7Г, 60П-650-Э7Г
18 18 36,529,2

Аметист 60Н-430-К3Г, 60П-430-К3Г, 60Н-430-Э7Г

Кристалл 90Н-650-К3Г
Топаз 90Н-650-К3Г

Кристалл 50Н-430-К3Г, 60Н 430-К3Г, Н-430-Э3Г60

Топаз 50Н-430-К3Г, 60Н-430-К3Г

Лазурит 60Н-430-Э3Г, 60Н-430-Э7Г

Аметист 60Н-650-Э3Г, Аметист 90Н-650-Э3Г

Аметист 90Н-650-К3Г, 90П-650-К3Г, 90Н-650-Э7Г

Алмаз 60Н-650-Э3Г, Алмаз 90Н-650-Э3Г,
23 23 31,624,7

Алмаз 60Н-650-Э7Г, Алмаз 90Н-650-Э7Г

Аметист 60Н-650-Э7Г

- перед установкой зонта снимите алюминиевые фильтры, для этого нажмите на
пружинный замок фильтраи потяните его вниз и на себя (рис. 4);

- навесьте зонт через отверстия типа «замочная скважина» и дополнительно
закрепите двумя шурупами (размер «Б»);

-установите фильтры.
















