СХЕМА СБОРКИ УСТАНОВКИ УДЭ-1-«КРОНТ»
Номера поставляемых крепежных комплектов соответствуют номерам сборочных узлов.
Порядок сборки рамной конструкции установки
УДЭ-1-«КРОНТ»
1. Стойки с колесными опорами соединить между собой
стяжками - Узел 1 (рис.2).
2. Нижние стяжки соединить поперечиной - Узел 2 (рис.3).
3. Установить и закрепить стойку полки - Узел 3 (рис.4).
4. Установить и закрепить консоли в стойке полки - Узел
4 (рис.5).
5. Установить держатель крышки – Узел 5 (рис.6).
6. Установить насос - Узел 6 (рис.7).
7. Установить ванну на передвижную опору.
Узел 1 – соединение стоек с Узел 2 – соединение нижних
колесными опорами со стяжками стяжек с поперечиной
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Узел 3 – установка стойки полки Узел 4 – установка консолей в
стойку полки
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Узел 5 - установка держателя Узел 6 - установка кронштейна
крышки
насоса с насосом
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На ванну установить устройство слива и узел заборный с фильтром.
1. На ванну установить устройство слива – рис.9.
2. На боковую поверхность ванны установить фиксатор наконечника слива
рис.10.
3. Установить наконечник устройства слива в фиксатор наконечника слива.
4. Установить на ванну узел заборный с фильтром – рис. 11.
5. Соединить силиконовой трубкой насос и узел заборный (рис.8).
6. Установить поддон (по диагонали с поворотом).
7. Установить полку.
Установка устройства слива
1) Сливную воронку установить в ванну.
2) Штуцер слива установить на сливную
воронку
через
уплотнительное
кольцо.
3) Штуцер слива наворачивается до
упора. Чтобы сливная воронка не
прокручивалась,
ее
необходимо
придерживать
при
помощи
монтажного ключа слива УДЭ (входит
в комплект ключей для сборки).
4) На узкую часть штуцера надеть
Рис.9
силиконовую трубку.
Установка фиксатора
При помощи винта М5х18 установить
наконечника слива
фиксатор наконечника слива на боковую
поверхность ванны УДЭ и закрепить его
шайбой Ø5 и гайкой М5 через Zобразную шайбу.
Внимание! Все крепежные элементы
выполнены из нержавеющей стали
Рис.10
Установка узла заборного с
фильтром

1) Открутить
штуцер
и
фильтр
заборный.
2) Установить ниппель заборный в
ванну УДЭ.
3) С нижней стороны ванны УДЭ штуцер
установить через уплотнительное
кольцо на ниппель заборный.
4) Фильтр заборный установить на
ниппель заборный.
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