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Âíèìàíèå! Ïîëîæåíèÿ òî÷åê ïîäâåøèâàíèÿ  (5 � ïðÿìîóãîëüíûå îòâåðñòèÿ) èëè òî÷åê îáÿçàòåëüíîãî êðåïëåíèÿ
(8 � êðóãëûå îòâåðñòèÿ) ìîãóò áûòü ïåðåñòàâëåíû! Ïîýòîìó ïðîâåðüòå ýòî ïîëîæåíèå íà çàäíåé ñòåíêå èìåþùåéñÿ
ó Âàñ âûòÿæêè.
������������ �� ����$��	�� 
��� ��	��� 
�� ��	���� �	� �� ,���� ����	������� �� 
��� ��	��� 
�� ��������� ������������ ��� �� ����� ���������� �����	�
������� �	 ������!� *�	�������� �����-� ��� �����	��� 
���� ���� �	� .�&� ��������� ����  �������	�� �� ����$��	�&
UPOZORENJE!   Pozicija prikacnih mjesta (5 - pravokutnih rupa)  ili obaveznih fiksirajucih mesta ( 8 - kruznih
rupa) mogu se medjusobno zamjeniti. Zato prekontrolisite tablu koja pripada vasem aspiratoru da bi videli pravu

poziciju.

Ðñïóï÷ç!ÿÇÿèåóçÿôùíÿóçìåéùíÿãáíôæùìáôïòÿ( 5-Ïðåòÿïñèïãùíéåò)ÿç�ÿôùíÿóçìåéùíÿõðï÷ñåùôéêçòÿóôáèåñïðïéçóçò
(8-Ïðåòÿêõêëéêåò)ÿìðïñïõíÿíáÿå÷ïõíÿáíôéóôñáöåé!ÿÅëåãîåÿãéÿáõôïÿôïÿðéóùÿìåñïòÿôïõÿáðïññïöçôçñáÿóáòÿãéáÿíá
åîáêñéâùóåéòÿôçíÿèåóç.
Pozor! Pozice závìsných bodù (5 - obdélníkové otvory) anebo bodù povinného upevnìní ( 8-okrouhlé otvory) mù�e být

obrácena! Proto zkontrolujte zadní stranu odsávaèe ve Va�em vlastnictví k ovìøení její pozice.

Uwaga! Punkty zaczepienia okapu ( 5 � otwory prostok¹tne) i punkty mocowania okapu ( 8 � otwory ko³owe), na

okapie  mog¹ byæ oznaczone odwrotnie! W zwi¹zku z tym przed przyst¹pieniem do instalacji urz¹dzenia, nale¿y

sprawdziæ po³o¿enie wy¿ej podanych punktów.
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volitelné
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Ìîäåëü ñ çîíòîì ��â ôèëüòðóþùåì ðåæèìå �
���	���� ���� ��������� ��	�
���	� ������	�
���	�� 
�� �������� �������� ��� � �	��� ��
ÌïíôÝëïÿìåÿêÜëõììáÿ(ÌïíôÝëïÿìå

öéëôñÜñéóìá)

Model s domeèkem

Model z kopu³¹ (wersja z filtrem)

���������	���������������������������������
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���������������������������������������
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���������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
Instaliranje � model sa zaobljenim profilom

Åãêáôáóôáóç:ÿÌïíôåëïÿìåÿðñïöéë

óôñïããõëåìåíï

Óñòàíîâêà � Ìîäåëü ñ çàêðóãëåííûì

ïðîôèëåì

Montá� - model se zaokrouhleným

profilem

Instalacja okapu � Model posiadaj¹cy profil

zaokr¹glony
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Êðåïëåíèå ïîëîê (ôàêóëüòàòèâíîå):
Ïðèêðåïèòå ÷åòûðå áîêîâûå îïîðíûå äåòàëè
R ê ïðèëåãàþùåé ìåáåëè íà æåëàåìîé
âûñîòå, çàòåì êëàäèòå íà íèõ ïîëêó S.
��

�""����	�
��	����������!"�

��	��������
���������
��+�������
�����������	�����&����������������	����	�����������	
����	�
����(�
��������	

��
Postavljanje polica (po �elji)

Prièvrstite na namje�taj R,  na �eljenoj visini, èetiri

boèna stalaka i postavite policu S.

ÓôåñÝùóçÿñáöéþíÿ(ðñïáéñåôéêÜ):ÿÓôåñåþóôå
óôçíÿåðéèõìçôÞÿáðüóôáóçÿôáÿôÝóóåñá

ðëåõñéêÜÿõðïóôçñßãìáôáÿRÿóôá

ðñïóêåßìåíáÿÝðéðëáÿêáéÿóôçñßîôåÿôïÿñÜöéÿS

åðÜíùÿôïýò.

Opcjonalnie: Monta¿ pó³ek
Do  s¹siaduj¹cych  szafek  zamocowaæ  cztery
boczne wsporniki R i umie�ciæ pó³kê na wspornikach

S.

Upevnìní møí�ek (volitelné): Pøipevnìte ètyøi
úchyty R na boky skøínìk a umístìte na nì

møí�ku S.
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