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Ось совпадения (пункт 3)

- Крепеж-удлинитель для
  монтажа настенных пенелей

Монтаж панелей на стену:
1.Необходимо установить "коннектор на стену", далее на него одеваем "керн", прикладываем панель_1,
по меткам крепим "коннектор для панелей". Устанавливаем на панель_1 (по указанной схеме) 
"крепеж-удлинитель" и защелкивем панель на установленные коннекторы на стене (показано на виде "В").

2. Для панели_2 необходимо по схеме установить "крепеж-удлинитель". Далее надвигаем панель_2 на
ранее закрепленную панель_1 (показано на виде "С") и крепим к стене панель_2 в свободные отверстия
на "крепежах-удлинителях". Проделываем такую процедуру для всех панелей с таким же креплением.

3. Для установки панели_3 необходимо на стену закрепить "коннекторы" так чтобы их оси совпадали
с краем "крепеж-удлинителя" (вид "G"). На панель "коннектор" устанавливать по схеме.
Далее защелкиваем панель на стену.

 f 

 k 

 20
* 

 10* 

 15* 

 k 

 f  20
* 

Панель_1

 k+
20

 

 15* 

 f-10 

 k 

 f 

 k  k-
20

 

Панель_2

 k 
 k 

 f  f 
Панель_3

Инструкция по установке "крепежа для настенных панелей"

- Коннекторы на стену

- Коннекторы на панель

- Керн для нанесения меток
  на панели

Схема сверловки панелей

На данном эскизе показана
схема сверловки для:
"коннектор на панель" и 
"крепеж-удлинителя"

- Размеры с индексом " * " обязательны к исполнению

- Размеры "k,f" выбираются при монтаже панелей, но для "f" НЕ более 45 мм

Примечание: Размеры, для установки, могут изменяться в зависимости от желаний и 
  необходимости возникающих при монтаже панелей.

На данном эскизе показана
схема сверловки для:
"крепеж-удлинителя"

На данном эскизе показана
схема сверловки для:
"коннектор на панель"

коннектор
на панель

крепеж-удлинитель
для монтажа панелей
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