РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

REHAU дверная распорка с направляющей для трубы

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!
Прочитайте

эти указания по безопасности перед вводом в
эксплуатацию устройства.
Обратите внимание на указания к применению и храните
указания по безопасности всегда рядом с устройством.
Дополнительно к руководству по эксплуатации действуют
локальные положения и нормы по безопасности и
предупреждению несчастных случаев.
1. Устройство предназначено для вспомогательных нужд при
укладке отопительных труб REHAU для обогрева поверхностей
диаметром от 10 до 20 мм. Не используйте устройство в
других целях.
2. Применяйте устройство только с оригинальными
комплектующими REHAU.
3. Предоставьте работы по обслуживанию и ремонту устройства
только сертифицированному персоналу. В ином случае
ответственность и гарантии REHAU отзываются.
4. Используйте устройство всегда двумя руками.
5. Содержите свое рабочее место чистым и свободным от
посторонних предметов. Обеспечьте достаточное освещение.
6. Не допускайте посторонних лиц на монтажную площадку.
7. Осуществляйте монтаж в защитной одежде и очках.

Внимание!
REHAU не несет ответственности за ущерб, нанесенный
вследствие небезопасного применения устройства,
неудовлетворительного технического обслуживания или
применения устройства или системы не по назначению.
При монтажа используйте, пожалуйста, нашу актуальную
техническую информацию. Обратитесь в ближайшее бюро
по продажам REHAU или скачайте документ с сайта
www.rehau.ru.
Учитывайте все действующие национальные и международные
нормы по монтажу и безопасности при установке трубопроводных
систем, а также указания данного руководства и сопутствующей
технической информации. Области применения, не описанные в
данном руководстве и сопутствующей технической информации
(специальные применения), требуют согласования с техническим
отделом. Обратитесь в бюро по продажам REHAU.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Монтаж распорки

1. Надавить на рукоятку и вытянуть её на
нужную длину (макс. до 960 мм).

Внимание!
Обратите

внимание на прочность
дверной ниши, например, при
сухом строительстве.

2. Поворотом кольца зафиксировать
распорку в дверном проеме.

Внимание!

Поворотное
кольцо после фиксации
должно быть направлено вниз.

Демонтаж распорки

1. Удалить трубу из кольца.
2. Поворотом кольца сбросить усилие
распора.

3. Н
 адавить на рукоятку и сложить
распорку.

3. Вставить трубу в кольцо.

Внимание!
Не держитесь за распорку и не
тяните её. Обращайте внимание на
фиксацию распорки.

В случае, если предусмотрено иное, отличающееся от описанного в данной Технической информации применение, пользователь
обязан связаться с REHAU и до использования в обязательном порядке получить письменное согласие REHAU. В противном случае
применение находится исключительно в сфере ответственности соответствующего пользователя. Применение, использование и
изменение изделия в этом случае находятся за пределами наших возможностей для контроля. В случае возникновения вопросов
в отношении ответственности, она распространяется на случаи возникновения любых повреждений и ограничивается стоимостью
поставленного нами и использованного Вами товара. Претензии в связи данными гарантийными декларациями теряют силу в случае
применения устройства, не предусмотренного Технической информацией. Данный документ защищен с точки зрения авторских прав.
Основанные на них права, в особенности права на перевод, перепечатку, изъятие иллюстраций, радиопередачи, воспроизведение
фотомеханическим или аналогичным способом и сохранение в системах обработки данных сохраняются.
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