УСТАНОВКА ТРЕНАЖЁРА «UHoT»
Для успешного монтирования Изделия на рабочую поверхность (стену)
Пользователя собственными силами, потребуются следующие инструменты:
1. Ударная дрель или перфоратор мощностью от 300 Вт
2. Бур или сверло по бетону (в отдельных случаях - сверло для дерева) диаметром
10 мм и длиной от 80 мм.
3. Устройство для маркировки отверстий (ручка/карандаш)
4. Трубчатый/торцевой ключ для фиксирования анкеров. Размер 13. Поставляется в
комплекте при такой необходимости.
5. Молоток и пассатижи как мера исправления огрешности (не обязательны)
Рулетка, уровень, монтажная линейка и прочие профессиональные
инструменты не потребуются.
Их задачи выполняют:
 плакат с нанесённой разметкой (боковой орнамент). Предназначается для
закрепления направляющих на равноудалённом расстоянии, что
обеспечивает строгую правильность установки
 Ножка скамьи выступает разметчиком. Обеспечивает равноудалённость
отверстий в стене относительно пола.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
1. Всегда соблюдайте правила Техники Безопасности! Надевайте защитные
приспособления и будьте крайне осторожны при работе с инструментом.
2. Перед установкой убедитесь, что выбрано оптимальное время суток и в наличии
есть весь комплект для установки.
3. Качественная установка предполагает наличия у места монтирования ровного
пола (!). Это важно.
4. Анкеры, идущие в комплекте подходят только для твёрдых бетонов (кирпич,
несущая бетонная стена, бетонное перекрытие...)!
Для установки в «мягкие» стены (полистиролбетон, газобетон, пенобетон,
опилкобетон,
брус,
клееный
брус,
шлакоблоки,
керамические,
гипсокартонные и прочие хрупкие перекрытия) используются профильные
крепежи (дюбель-бабочка, химический анкер или двусторонний зажим при
помощи шпильки)
5. Не допускайте глубину отверстий для анкеров бОльшую, чем длина анкера.
Допустимые пределы - 5 мм. То есть, если анкер имеет длину 75 мм, а его
«рабочее» тело 65 мм, то глубину следует оставлять не больше 70 мм.
Пользуйтесь отметками на сверле/буре.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
1. Найдите на плакате нижние отверстия для совмещения их с отверстием ножки
разобранной скамейки (рис.1)
2. Найдите отверстие на ножке ещё не собранной скамьи (рис.2)
3. Совместите одно из нижних отверстий плаката с отверстием на ножке и
приложите к месту установки (стене), одновременно сделав упор нижней частью
ножки в пол (рис.3)
4. Отметьте с помощью карандаша и совмещённых отверстий будущую
позицию для сверления на месте установки (стене)
5. Уберите всё мешающее и выполните сверление для первого анкера
6. Установите первый анкер в образовавшееся отверстие
7. Наденьте на выступающую часть анкера сначала нижний угол плаката, а
после - нижнюю часть одной из направляющих (рис.4)
8. Выровняйте направляющую вертикально и затяните первый анкер
9. Совместите второе нижнее отверстие плаката с отверстием ножки, опёртой на
пол нижней её частью (рис.5)
10. Выполните пункты 4-8 для второго отверстия
11. Расслабьте анкеры, чтобы направляющие могли перемещаться с небольшим
усилием
12. Выровняйте обе направляющих строго вертикально, ориентируясь на
орнамент по бокам плаката
13. Добейтесь совмещения верхних отверстий направляющих
14. Сделайте 2 отметки для будущего сверления. Выполните сверление
15. Закрепите направляющие на верхние анкеры, затяните все анкеры с большим
усилием.
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