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Условия эксплуатации и обслуживание кронштейна бытового.

     Кронштейн разработан для сборки в домашних условиях 
и использования в помещениях.
     Крепление кронштейна на месте эксплуатации должно 
производиться только к полнотелым кирпичным или бетонным 
стенам и только крепежным набором из комплекта поставки.
     Производитель оставляет за собой право заменить крепежные 
элементы аналогами, не нарушая технико-эксплуатационные 
показатели изделия.
     Запрещается при эксплуатации прилагать к кронштейну 
нагрузку, превышающую максимально допустимую,  которая 
указана в инструкции по сборке.
     При вкручивании шурупов в стену, прилагайте достаточное 
усилие, но не более 5Нм.
     Для  чистки изделия использовать моющие средства без 
растворителей и теплую воду.
     Периодически проверяйте затяжку крепежных элементов, 
но не реже одного раза в год.

Спасибо, что Вы выбрали наше изделие!
Коллектив компании “Электриклайт”                       
       

Инструкция по сборке и уходу за изделием

Наименование и комплектность:

комплект крепежа ЖК-телевизора:
1.Болт М8*20 - 4шт
2.Болт М6*20 - 4шт
3.Шайба Д8 увелич. - 4шт

   В случае, если комплект крепежа 
не подходит к вашему телевизору,
необходимо приобрести подходящий 
самостоятельно.
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1.Глухарь 8*70 - 4шт
2.Дюбель 12*60 - 4шт
3.Шайба Д8 увелич. - 4шт

1.Глухарь 8*70 - 6шт
2.Дюбель 12*60 - 6шт
3.Шайба Д8 (увелич.) - 6шт
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Приложив крепежную пластину к стене и установив 
ее горизонтально, используя уровень, обозначьте 

центры отверстий под дюбеля. 
Для сверления отверстий используйте сверло 

D12мм.  
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Не перетягивайте винты (болты). 

2

2

Прикрутите рейки к телевизору. 
Используйте винты (болты) 
нужной длины и диаметра.

   Телевизор вместе с рейками навесьте 
   на пластину.
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 Просверлите 4(6) отверстия сверлом 
Д12 глубиной не менее 60мм. 
Вставьте в них дюбеля. Глухарями
через шайбы прикрутите пластину.
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Упаковщик №

Выставляем нужный вам наклон и
поджимаем болты.

4

4

При помощи уровня выставляем горизонталь
и зажимаем фиксирующие болты (винты).
См. Рис.1.
1.Шайба пластиковая Д6-2шт. 2. шайба Д6-2шт.
3. винт (болт) М5-2шт.
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