
Инструкция по установке для 13023152RN  и 13023202RN (установка справа)

Ширина модуля - 150/200 мм, глубина - 
500 мм, высота - 650 мм, для ДСП 16-18 
мм.

Примечание:

Список комплектующих:

Наименование Кол.

Корзина 1 шт

Направляющие 1 комп

Фасадное 
крепление 
передняя часть

2 шт

Фасадное 
крепление 
задняя часть

2 шт

4 шт

2 шт

Полка 
пластиковая 2 шт

8 шт

4 шт

Дюбель 
пластиковый

4 шт

Делитель 
пластиковый

6 шт

Фиксатор 
направляющих

2 шт

4 шт

1. Просверлите отверстия в соответствии с инструкцией.
Вставьте пластиковый дюбель (J) в отверстие и прикрепите
направляющие (B) винтом (H).

2. С помощью винтов (M) закрепите фиксатор направляющих
(L) на корзине (A). Установите корзину на направляющие.
Убедитесь, что фиксатор (L) корзину с направляющими.

3. Зафиксируйте фасадное крепление (D) на корзине с
помощью винтов (E).

L

4. Зафиксируйте фасадное крепление (C) на панель с помощью
шурупов (I).

Вправо/влево

Вверх/вниз Вперед/назад

5. Используйте винты (F) для соединения фасадных креплений
(С и D), таким образом соединяя корзину с панелью.

6. Установите полки (G) и пластиковые делители (K) на
корзину.

Ширина модуля



Инструкция по установке для 13023152LN  и 13023202LN (установка слева)
Примечание:

Ширина модуля - 150/200 мм, глубина - 500 
мм, высота - 650 мм, для ДСП 16-18 мм.

Список комплектующих:

Наименование Кол.

Корзина 1 шт

Направляющие 1 шт

Фасадное 
крепление 
передняя часть

Фасадное 
крепление задняя 
часть

Полка 
пластиковая

Дюбель 
пластиковый

Делитель 
пластиковый

Фиксатор 
направляющих

2 шт

2 шт

4 шт

2 шт

2 шт

8 шт

4 шт

4 шт

6 шт

2 шт

4 шт

L

Вверх/вниз

Вправо/влево

Вперед/назад

1. Просверлите отверстия в соответствии с инструкцией.
Вставьте пластиковый дюбель (J) в отверстие и
прикрепите направляющие (B) винтом (H).

2. С помощью винтов (M) закрепите фиксатор
направляющих (L) на корзине (A). Установите корзину на
направляющие. Убедитесь, что фиксатор (L) корзину с
направляющими.

3. Зафиксируйте фасадное крепление (D) на корзине с
помощью винтов (E).

4. Зафиксируйте фасадное крепление (C) на панель с
помощью шурупов (I).

5. Используйте винты (F) для соединения фасадных
креплений (С и D), таким образом соединяя корзину с
панелью.

6. Установите полки (G) и пластиковые делители (K) на
корзину.

Ширина модуля
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