ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
БЕЗОПСНЫЙ ДЕТСКИЙ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ
ДЕРЖАТЕЛЬ БУМАГИ

ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО МОНТАЖУ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ
Безопасный детский пеленальный стол спроектирован таким образом,
чтобы легко устанавливаться даже в очень маленьких комнатах.
Пеленальный столик должен монтироваться на стену, которая подходит
для выдерживания веса стола и ребенка – желательно, чтобы стена была
цельной (сплошной)!
ГДЕ МОНТИРОВАТЬ ДЕТСКИЙ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ
Определите идеальное место для крепления детского пеленального
столика. Имейте в виду, что глубина пеленального столика в открытом
положении составляет 625 мм. Расстояние от пола до нижнего крепления
стола должно быть около 750 мм (см. Рис. 1). При выборе места
установки необходимо также учитывать расположение дверей, раковин и
т.д.

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ

ВАЖНО: НЕ устанавливаете стол в хлорсодержащей окружающей среде!
РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Для установки пеленального столика на кирпичную стену, бетонную и т.
п., нужно использовать 10 мм винты и соответствующие универсальные
пластиковые дюбели – например, крепления типа Fischer UX10.
При монтаже пеленального столика на полые стены из гипсокартона мин.
16 мм (или 2 х 13 мм), рекомендуем до монтажа армировать стену
плитами из нержавеющей стали, фанеры или подобных материалов, на
которые впоследствии установить пеленальный столик.
Армировочныечные плиты прикрепить к стене, используя значительное
количество специальных металлических креплений, наподобии Fischer
арт. 62315 или эквивалент (арт. 62328 для двойных пластин). Сам
пеленальный столик также должен крепиться такими винтами и дюбелями
– плюс одна металлическая шайба на каждый винт. Для получения более
подробной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкциям
производителя дюбелей.
В местах, где стены еще не заштукатурены, мы рекомендуем
монтировать 16-мм фанерные доски внутри стены за штукатуркой, тогда
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Рабочая поверхность должна
располагаться на высоте прибл. 950 мм.

Рис. 1

отпадает необходимость армирования внешними плитами.
Наметьте и просверлите отверстия, как указано на Рис. 1. Верхние
отверстия для крепления стола должны быть просверленны в
полнотелом кирпиче - не в месте стыка.
ВАЖНО: Обязательно просверлите отверстия для креплений точно
вертикально друг под другом или пневматические амортизаторы внутри
креплений могут сломаться!
МОНТАЖ ДЕТСКОГО ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛА
➊ Снимите защитные накладки крепления стола отвинтив 6 винтов (по 3

с каждой стороны) при помощи отвертки Torx № 20.
➋ Закрепите стол на стене, убедившись, что он выровнен по уровню

горизонта.
➌ На заводе пеленальный столик отрегулирован так, чтобы легко

закрыться от небольшого толчка из открытого положения.
➍ Проверьте, чтобы пеленальный столик был прочно закреплен на

стене.
➎ Убедитесь, что амортизаторы могут свободно двигаться при открытии

и закрытии стола.
➏ Установите защитные накладки на крепления.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ

МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ БУМАГИ
Держатель для бумаги состоит из следующих частей:
1 держатель (алюминиевый профиль)
Левосторонний угловой кронштейн с замком и рукояткой блокировки
Правосторонний угловой кронштейн
2 квадратных ключа

DAN DRYER® БЕЗОПАСНАЯ ДЕТСКАЯ
ПЕЛЕНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

➊ Наметьте и просверлите отверстия, как указано на Рис. 1.
➋ Закрепите угловые скобы на стене при помощи 6 мм винтов и

дюбелей, подходящих для типа стены, на которую монтируется
держатель для бумаги.
Пожалуйста, примите к сведению:
 алюминиевый профиль должен быть присоединен к угловым
скобам до крепления последнего кронштейна.
 держатель для бумаги могжет закрыться только когда защелка
находится в горизонтальном положении.
 крышка может защелкнуться только тогда, когда ключ фактически
вставлен в личинку замка.
➌ Поместите бумагу внутри держателя рулона и оставьте кончик

свободный кончик бумаги, закройте держатель до щелчка.
➍ Закройте держатель для бумаги, повернув рукоятку замка в

вертикальное положение.
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