Пояснения к инструкции
1. Последовательность сборки согласно порядковому номеру в верхнем углу рисунка.
2. Амортизаторы наклеиваются напротив двух углов каждой дверцы на ступеньку порога локера.
3. Собранные локеры разборке не подлежат.
4. Изготовитель оставляет за собой право без предварительного сообщения предпринимать
технические изменения.

1

3

Установка крыши
Крыша

Соединение боковой стенки с дном
Боковая стенка

Соединение

Боковая стенка
Соединение

Дно
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Установка полки

Профиль боковой стенки вставляется
в ответный вырез дна локера
согласно схеме
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Стыковка боковин, задней стенки и дна
Cтыковка первой боковины с задней стенкой и
дном производится в горизонтальном положении
( на боковине) , стыковка второй боковины - на
задней стенке.
Внимание! На задней стенке зацепы для полок
должны быть ориентированы вверх.
Стыковку производить до защелкивания
соединений.

Боковые стенки стягиваются
с крышей и дном винтами и
гайками - барашек.

Задняя стенка

Амортизаторы

Боковая стенка

защелка

разделитель(полка)

Полка вставляется через пазы боковых стенок (параллельно полу и крыше) и пазами закрепляется
в конструктивные выступы на задней стенке.
ВНИМАНИЕ
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Навеска дверей
24. 05. 04 г

Перед установкой оси в отверстие устанавливаются
пластмассовые втулки.
Ось вставляется в отверстие и защёлкивается в
держатель.
Ось

Локеры
Инструкция по сборке

AL-01 ( AL47)

AL-02 (AL47-2)

AL-04(AL47-4)

Втулка

Шайба*
1. Двери собираются с замками (закрепляется гайкой,
задвижкой, шайбой и болтом). В комплект входят
самоклеющиеся кармашки для каждой двери.
*Шайба предназначена для выравнивания зазоров между дверью и корпусом и ставится
заказчиком по собственному усмотрению.
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Передний и задний элемент устанавливаются вместо
одной
боковой
стенки
для
присоединения
приставного локера.

AL-001 (AL047)

AL-002( AL047-2)

AL-004(AL047-4)

AL-01 ( 47), AL-02 (47-2) , AL-04 (47-4)
– Отдельно стоящие локеры.
AL-001 (047), Al- 002(047-2), AL-004(047-4) – Приставные секции.
Элемент задний

Элемент передний

Приставные секции устанавливаются к отдельно стоящим локерам с помощью заднего и
переднего элемента, как справа, так и слева. Скрепить отдельно стоящие локеры можно
винтами и гайками барашками в 6 местах на боковой стенке.
Пристыкуется в любой последовательности.

