
Инструкция по сборке и эксплуатации

  ПОЛКА НАСТЕННАЯ  ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД ПЛАЗМЕННЫЕ ПАНЕЛИ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРЫ. Модель AV-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

      Расчитан под любой тип TV. Рекомендованно для диагональ экрана: 27''-65''; максимальная нагрузка 14 кг; 

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации изделия -  18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения
изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011
не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа
и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации
продукции, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.
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ООО «Галерея М»

   Изделия хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15 С и относительной влажности воздуха
от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки убедитесь в
том, что крепежная деталь надежно прикреплена к стене. В дальнейшем повторять эту процедуру каждые полгода. 

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ.

1. Разметьте горизонтальную линию на стене по уровню, на необходимой высоте для крепления кронштейна. 
2. Проделайте в стене отверстия диаметром 8 мм и глубиной не менее 70 мм.
3. Установите пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
4. При помощи отвертки и саморезов притяните кронштейн к стене (рис. А). Проведите корректировку по уровню, если 
это необходимо и полностью затяните кронштейн.
5. Прикрутите стекло винтами (№4) к кронштейну (рис. В).
6. Вставьте декоративную крышку в предусмотренные на кронштейне вырезы, при необходимости подогните крышку для  
размещения  в пазах (рис. В).

Саморез 5х60 ммВинт М6х16 мм

1 121 31

Стекло Кронштейн Крышка 
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Рис. А Рис. В

Дюбель 8х60 мм
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