Соединение в линию горок «Оникс», «Кварц».
1. Проклеить торцы стыкуемых базовых модулей поролоновой лентой
2. Нанести герметик по всему торцу и состыковать с другим базовым модулем.
3. Базовые модули стягиваются через мебельные стяжки болтами М8х50 и двумя шпильками M8х100 через стойку.
4. Все витрины, собранные в линию, должны быть строго выставлены по уровню и по прямой линии. Все места
стыковки должны быть тщательно загерметизированы. Правильность сборки сильно влияет на
работоспособность витрины.
Установка боковины.
1. К задней части базового модуля, отступив 2-3 мм от торца, прикрутить саморезами два вертикальных уголка.
2. Проклеить торец базового модуля поролоновой лентой.
3. Нанести герметик по всему торцу.
4. Боковина присоединяется к базовому модулю и прикручивается саморезами 5х50 через две мебельные стяжки,
на потолке и одну стяжку под бампером, двумя саморезами 2х50 через траверсу, саморезами со сверлом 42х16
через уголок с задней стороны в боковины.
Наклейка цветных накладок.
1. Зашкурить (снять глянец) внутреннюю сторону цветных накладок.
2. Нанести на наклеиваемую поверхность равномерно по всей плоскости «змейкой» клей типа «жидкие гвозди»,
после чего установить накладки на соответствующее место.
3. Закрепить малярным скотчем и выдержать сутки.
Навеска декоративных цветных панелей.
1. Верхние декоративные панели вставляются под пластиковый профиль козырька и прикручиваются в штатные
места саморезами 42х13 или 42х16.

2. Нижние декоративные панели вставляются в нижний паз алюминиевого профиля и заводятся за уголок,
расположенный на опорах холодильника.
Установка ночных шторок.
Шторки устанавливаются в кронштейны козырька. Для этого нужно:
1. Снять верхнюю декоративную панель и панель плафона светильника.
2. Вывести полотно шторки металлизированной стороной внутрь объема витрины через специальную щель между
пластиковым профилем козырька и панелью плафона.
3. Если шторка фиксируется, нужно чтобы на штифте метка находилась сверху и, наоборот, чтобы шторка не
фиксировалась, метка на штифте должна располагаться внизу.
4. Шторку, которая раскрутилась, надо накрутить на 25 оборотов по часовой стрелке.
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МЕСТНЫЙ Рис.2
МАСШТАБ 1 : 5

МЕСТНЫЙ
МАСШТАБ 1 : 6
Перв примен

1

1

1

1
1

Справ №

1

Подп. и дата.

МЕСТНЫЙ МЕСТН
МАСШТАБ 1 : 2

Спинка базового модуля

Боковина

3-1

Инв № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв № подл.

3
1

МЕСТН

14

МЕСТНЫЙ сверху
МАСШТАБ 1 : 1

2

поз.
1
2
3

Название
Саморез 3,5х35 оцинк. потай
Уголок
Саморез оцинкованный со сверлом с прессшайбой 4 x 16

Кол-во
26*
2
20

Установка боковины

* На одну боковину

1. К задней части базового модулю прикрутить уголок (поз. 2) саморезами 3,5х35
(поз.1).
2. Проклеить торец базового модуля поролоновой лентой, по которой
промазывается герметик.
3. Боковина прислоняется к базовому модулю и прикручивается саморезами 3,5х35
через две мебельные стяжки, на потолке и одну стяжку на бампере, двумя
саморезами 3,5х35 через траверсу, саморезами со сверлом 4,2х16 (поз. 3) через
уголок с задней стороны в боковину.
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