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Безопасность для вакуумных присосок
Комплектация:
2 пластины из нержавеющей стали (Рис.1)
с покрытой клеем двусторонней специальной адгезивной пленкой
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием устройства. Сохраните инструкцию и
передайте следующему владельцу.
Надлежащее использование
Стальные пластины для приклеивания на такие поверхности, как, например, натуральный камень (мрамор),
плиточное покрытие, состоящее из мелких частей, или на воздухопроницаемую плитку. Подходит только для
использования вместе с другой продукцией компании ROTH.
Обратите внимание: Перед приклеиванием пластин к стене определите оптимальное расположение
вакуумных присосок, и, соответственно, самих пластин. Не пытайтесь прикрепить пластины к потрескавшейся
плитке, на штукатурку, обои и схожие поверхности. Возможно приклеивание пластин только на плоскую
поверхность, такую, как мозаичная плитка, натуральный камень.
Основа под пластиной должна быть твердой, иначе существует риск отрыва пластины вместе с материалом
основы. Убедитесь, что поверхность, к которой приклеивается пластина, ровная, иначе поверхность
приклеивания будет недостаточной, и пластина не прикрепится надлежащим образом.
Прикрепление:
2
Для достижения максимальной эффективности приклеивания пластины к плитке,
поверхность должна быть очищена от следов жира, грязи и пыли. После очистки
поверхность должна высохнуть.
Для правильного прикрепления пластин-переходников из нержавеющей стали
сначала прикрепите пластины к вакуумным присоскам, используя силу вакуума
(не отклеивайте пока защитную пленку с пластин). Затем приложите вакуумные
присоски вместе с пластинами к стене, чтобы удостовериться, что место
крепления выбрано правильно. На данном этапе вы еще имеете возможность
повернуть пластины, чтобы достичь лучшего результата. Если вы уверены, что пластины расположены правильно,
отметьте их положение на стене карандашом (Рис. 2).
Открепите металлические пластины, ослабив рычаги на креплениях присосок. Теперь отклейте защитную пленку и
ладонями плотно прижмите пластину к стене на 30 секунд.
!!! После прикрепления необходимо оставить пластину на 8 часов до полного высыхания. По истечении этого времени
вы можете прикрепить поручень.
ВНИМАНИЕ: Подождите 8 часов, прежде чем прикреплять поручень к металлической пластине, иначе существует риск
отрыва пластины от стены (адгезивный материал проникает в поры покрытия стены и затвердевает там). После
высыхания и перед использованием протестируйте удерживающую силу — по возможности при помощи человека с
бОльшим, чем у реального пользователя, весом. Теперь можно установить поручень и использовать его в соответствии
с инструкцией.
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Снятие:
Чтобы снять металлическую пластину из нержавеющей стали с поверхности
стены (Рис.3), протяните струну или другую крепкую и плоскую полоску
материала между пластиной и стеной. Работайте в перчатках. Остатки
клеевой поверхности пластины можно удалить пальцем (Рис.4). Повторное
использование пластин после демонтажа недопустимо.
Утилизация:
Упаковка изделия подлежит вторичной переработке. Металлические части
подлежат утилизации как металлолом. Утилизация производится в
соответствии с действующими нормами и правилами.
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