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Мебель для домашнего кинотеатра Revo™ www.bdiusa.com
customerservice@bdiusa.com 

Конструкция мебели для домашнего кинотеатра Revo™ предусматривает простоту сборки. 
Во избежание поломки внимательно изучите данную инструкцию. 

Размещение и эксплуатация 
Мебель для домашнего кинотеатра Revo™ предназначена для размещения на ровных поверхностях в 
помещениях. Очищайте стеклянные поверхности с помощью стеклоочистителя, а стальные и деревянные 
детали с использованием влажной ткани. 

 
 

 

А – стеклянная полка х 2 

 
В – Штифт полки х 8 

 
С – Уголок х 8 

 

D – Крестообразная 
отвертка х 1 

 

E – Шестигранный ключ х 1 
(требуется только при 
разборке тумбы 

 

Установите штифты полки (В) и стеклянную полку (А). 

 

Шаг 1 
Распакуйте детали и проверьте комплектацию в 
соответствии с перечнем, представленным на 
данной странице. 
Сборку конструкции следует производить на мягкой 
поверхности, например, на ковре. Если какие-либо 
детали отсутствуют или повреждены, обратитесь в 
Бюро обслуживания BDI по адресу: 
customerservice@bdiusa.com. По всем другим 
вопросам обращайтесь в местное отделение BDI. 
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Уголок (С) и штифт  
полки (В). 

Шаг 2 
Фиксация стеклянных полок 
Для фиксации стеклянных полок в тумбе Revo 
используется уголок (С). Уголок фиксируется с 
помощью штифта полки (В). 

1. Установите в нужных местах восемь штифтов 
полок (В), необходимо использовать четыре 
штифта для фиксации каждой полки. 

2. Установите стеклянную полку (А х 2). 
3. Установите уголки так (С), как показано на рисунке.
4. Закрепите сборку штифтом полки (В) с помощью 
крестообразной отвертки. 

Уголок (С)  

Штифт полки (В). 

Порядок фиксации стеклянных полок
1 : Уголок (С) 
2 : Стеклянная полка (А) 
3 : Штифт полки (В) 
4 : Стенка корпуса 
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Шаг 3 
Установка задней панели. 
Задняя панель изначально установлена в корпус тумбы. Для установки и удаления задней панели следуйте 
иллюстрациям, предоставленным ниже. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка для кабеля расположена в нижней части задней панели. Выемка оснащена 
хомутом Velcro для удобной укладки кабеля. 

 
 

 Спроектировано Louis Lara. 

Revo является торговой маркой Becker 
Designed, Inc. Все права защищены ©2006 
Becker Designed, Inc. 


