
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

APT.: 38-0100

КРОНШТЕЙН
ДЛЯ СВЧ-ПЕЧЕЙ

SERIES HOME



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Тип монтажа: настенный
• Макс. нагрузка: 20 кг
• Вылет от стены: 285-425 мм
• Материал: холоднокатаная сталь

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА
Проверьте детали в пакете в соответствии с нижеследующим списком. Убедитесь, все ли части 
находятся в упаковке. Не используйте бракованные детали.

УСТАНОВКА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

1. Соедините держатель и стеновую пластину при 
помощи болтов (D) и гаек (Е).

2. Для регулировки вылета кронштейна используйте 
фиксирующий болт снизу держателя. По окончании 
регулировки зафиксируйте болт.

3. Просверлите в стене три отверстия диаметром 8 мм 
и глубиной 50 мм, используя стеновую монтажную 
пластину в качестве трафарета. Вставьте в эти 
отверстия три пластиковых дюбеля (В).

(А) Саморез М6х50 (6 шт.)

(D) Болт М5х50 (4 шт.)

(Е) Гайка М5 (4 шт.)

(G) Стеновая пластина (2 шт.)

(F) Фиксатор (2 шт.)

(Н) Держатель регулируемый (2 шт.)

(В) Дюбель 8x40 (6 шт.)

(С) Шайба Ф6 (6 шт.)
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4. Приложите стеновую пластину к стене, вставьте три 
самореза (А) в дюбеля (В) через шайбы (С) и прочно 
зафиксируйте пластину на стене.

5. Установите вторую часть кронштейна таким 
же образом. Убедитесь, что оба держателя 
располагаются на одном уровне. Наклейте фиксаторы 
(F) на держатели. Затем аккуратно установите 
микроволновую печь.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ:
Предназначен для крепления СВЧ-печей к стене.
Расстояние между опорами может быть установлено по Вашему усмотрению.  
Это позволяет использовать данные крепления не только для микроволновых печей, но и для 
размещения различных устройств, например, принтеров, факсов, А/V-систем и других предметов, 
вес и габариты которых не превышают предельно допустимые.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
2. Убедитесь, что аксессуары хранятся в недоступном для детей месте, т. к. существует угроза 

удушья в результате проглатывания мелких деталей.
3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
4. Не используйте для монтажа детали с браком и детали, отличные от данной комплектации.
5. Анкерные крепления или болты, не рекомендованные изготовителем, могут не выдержать вес 

изделия. Это может представлять угрозу жизни и безопасности. 
6. Используйте изделие строго по назначению.
7. Соблюдайте осторожность при установке и использовании кронштейна для настенного 

монтажа, чтобы избежать повреждения изделия и угрозы безопасности.
8. Самостоятельная установка изделия крайне опасна и может привести к травмам.
9. Данное изделие рекомендуется устанавливать только на бетонные стены.
10. Изделие следует устанавливать только на вертикальные поверхности. 
11. Убедитесь в том, что винты хорошо затянуты.
12. Убедитесь, что вес устанавливаемого изделия не превышает указанный, и не подвергайте 

внешнему воздействию.
13. После установки изделия не держитесь за него и не подвергайте его ударам. Изделие может 

упасть или стать причиной травмы.
14. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.
15. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
• Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта  

в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги.

• Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя  
в помещениях  с естественной вентиляцией воздуха при температуре -30...+50 °C.

• Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Со., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an industrial zone, 
Hangzhou, Zhejiang, China 

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС» 
Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 20 лет со дня продажи при условии соблюдения 
покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в 
инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования. 
Для определения гарантийного случая и получения консультации обратитесь в компанию,  
у которой был приобретен товар.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ В СЛУЧАЕ:
• Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия. Нарушения/

сохранности товарного вида изделия.
• Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия или 

ремонта неавторизованным сервисным центром.
• Наличия явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением 

правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, 

военные действия и пр.
• Гарантия действует только на территории Российской Федерации.
• Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся 

расходуемыми в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара

Модель (артикул производителя)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя


