




















и просверлите в них отверстия диаметром
8 мм. Наметьте и просверлите отверстия 
диаметром  6 мм для монтажа планки 
крепления декоративного короба (F, Е) 
(рис.11). При этом необходимо учитывать, 
что планка относительно потолка должна 
быть установлена таким образом, чтобы 
верхний край крепящегося к ней внутренне-
го декоративного короба вплотную подхо-
дил к потолку. Рис. 7

2. Установите дюбели Ø 8 мм в отверстия (А, 
В, С, D), а дюбели Ø 6 мм в отверстия (F,E) 
         
3. Вверните два  шурупа в два отверстия (А, 
В) таким образом, чтобы расстояние между 
стеной и головкой шурупа составляло 5 мм. 
Установите планку крепления декоративно-
го короба, ввернув шурупы в два верхних 
отверстия (F,E).

4. Установите пластмассовый переходной 
фланец (если он не установлен)  на соответ-
ствующее  место сверху вытяжки с помощью  
двух шурупов. Рис. 10

5. Подвесьте вытяжку на шурупы  (А, В), 
выровняйте её по горизонту и затяните 
шурупы отвёрткой. По завершении вырав-
нивания окончательно закрепите вытяжку 
при помощи шурупов через отверстия (С, D) 
изнутри вытяжки (рис.8).
  Если Ваша вытяжка будет работать в 
режиме отвода воздуха в вентиляционную 
шахту, оденьте один конец гибкого воздухо-
вода (в комплект поставки не входит) на 
переходной фланец.   Место  стыковки 
переходного фланца с воздуховодом 
промажьте герметиком,  а сам воздуховод 
закрепите на переходном фланце с помо-
щью хомута (в комплект поставки не входит) 
(рис. 9).  Второй конец гибкого воздуховода 

соедините с вентиляционным отверстием.  
Рис .9
   Избегайте лишних изгибов  воздуховода.  
Чем короче и прямее (без лишних изгибов) 
воздуховод, тем выше производитель-
ность и меньше шум и вибрация у вытяжки.                      
                     
6. Если Ваша вытяжка будет работать в 
режиме рециркуляции,  на короб мотора  
необходимо установить угольные фильтры 
(в комплект поставки не входят). При этом 
режиме  установка воздуховода на вытяж-
ку не требуется.

7. Перед установкой декоративного 
короба воздуховода, выведете провод для 
подключения вытяжки к электросети.

8. Установите декоративный   короб на 
корпус вытяжки (рис. 11) и закрепите его 
винтами к планке (рис. 12).
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