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РУКОВОДСТВО
Это руководство является частью поставляемого продукта и описывает его правильное и безопасное использование.

Продукт разработан и изготовлен для использования
внутри помещений.
Этот продукт - это передвижная стеллажная система,
которая скользит по направляющей и приводится в движение
небольшим усилием рук.

При перемещении стеллажной системы будьте внимательны,
чтобы не прищемить руки между стелажом и боковой стеной.
Используйте систему в соответствии с ее назначением и
инструкциями.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
Продукт соответствует всем общепризнанным правилам техники безопасности.
При установке и эксплуатации продукта обратите особое внимание на безопасность детей.
Обратите внимание на максимальные нагрузки на полки и секции раздвижных стеллажей.
Любые структурные изменения конструкции допустимы только в присутствии специалиста сервисного центра.
В случае каких - либо неисправностей немедленно свяжитесь с дилером raumplus.

*
Использование продукта возможно только после установки нижнего стопора *.

Несоблюдение данных инструкций или любые отклонения от них могут привести к негативным последствиям,
за которые производитель не несет ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Общая информация:

Приготовления:
n

Эта руководство является частью продукта и описывает правильную и безопасную
установку системы. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой.

n

Обратите внимание, что сборка должна осуществляться опытными и квалифицированными
специалистами и в строгом соответствии с данным руководством. Отклонения от инструкций
могут привести к дефектам, неправильной установке и неправильному креплению изделия,
что влечет за собой опасность при использовании. При нарушении требований данного
руководства, производитель снимает с себя ответственность за возможные негативные
последствия и косвенные убытки, вызванные неправильной сборкой изделия.
Пожалуйста проверьте комплектность всех поставляемых частей, и убедитесь в отсутвии
видимых повреждений деталей.
При отсутствии или повреждении каких-либо частей обратитесь к поставщику.
Предполагается, что все размеры будут точно соблюдены в соответствии с инструкциями
о размерах продукта raumplus.

n
n
n

СИМВОЛЫ:

Символ

Важность

Символ

Важность

Риск или опасность!
GLUE

Советы и информация
Дополнительная информация/
другие документы
Направление движения/
следовать в данном направлении
«ДА» и/или «Правильно»
«Нет» и/или «Ошибка»
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Последовательность операций

Система:

Rima Fino (Размеры корпуса)
n

максимальный вес секции =

120кг

n

миним./максим. высота

2100мм / 2700мм

n

мин./макс. ширина секции =

600мм / 800мм

n

мин./макс. глубина полки =

180мм / 240мм

=

использовать клей

Эту операцию выполнять вдвоем

АКСЕССУАРЫ:

1_ 15.45.020

2_ 15.08.020

3_ 10.01.127

4_ 10.01.015

5_ 10.09.040

6_ 10.09.044

7_ 15.14.020

8_ 10.26.072

9_ 20.08.034 / 20.08.035

10_ 10.09.047 / 10.09.048
10.09.046 / 10.09.049

11_ 10.01.449

1 _ Направляющая одинарная верхняя S34
2 _ Направляющая нижняя двойная S34 s закрытая
3 _ Ролик нижний neo S26 (без антиджамп.пружины)
4 _ Ролик верхний S34 (753,300,800,791)
5 _ Комплект креплений Верхний RIMA
6 _ Комплект креплений Нижний RIMA FINO
7 _ Профиль горизонтальный нижний S26 neo
8 _ Винт сборочный S26 neo, D4.8мм
9 _ 1 Эксцентрик DU 319
2 Дюбель эксцентрика Rastex 15
10_ 1 Полкодержатель
2 Ответная часть полкодержателя
3 Футорка
4 Винт
11_ Демпфер

Без иллюстрации:

(Art.: 10.26.031)
(Art.: 10.08.481)
12_ Стопор для нижн.направ.Ø25mm
(Art. No.: 10.26.031)
13_ Стопор для нижн.направл. S34
(Art.(Art.:
No.: 10.08.481)
15.06.020)
Опционально:
(Art.: 15.06.020)
14_ Направл. нижняя двойная врезная S34 (Art.(Art.:
No.: 15.06.020)
20.08.038)
15_ Деревянный дюбель 5x30

(Art. No.: 20.08.038)

СБОРКА.
ПОДГОТОВКА ЧАСТЕЙ КОРПУСА.

Дюбель винт

DU 319

B

B
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1_ Подготовка боковых частей корпуса

КЛЕЙ

3_ Подготовка нижней полки

2_ Подготовка верхней полки и верхних фитингов

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.
СБОРКА ПОЛОК.

КЛЕЙ

4_ Установка несущх полок/боковой панели и задней стенки

5_ Установка второй боковой панели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.
СБОРКА ПОЛОК.

Туго затянуть
винты!
(с усилием 4 Nm)

P

полкодержатель: винт
полкодержатель: кронштейн

P

DIN 912
M5x25

винт сборочный S26
4мм
6_ Приготовть к креплению нижний ролик

7_ Зафиксируйте нижний ролик

Опция: Задняя панель с зеркалом. Снимите защитную
пленку со скотча и аккуратно установите зеркало в
нужное положение. (Для установки зеркала
используйте вакуумные присоски)
.
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После наклейки слекла (при использовании скотча)
его положение не может быть изменено!

клей

Задняя панель должна
быть обезжирена и
очищена от пыли
8_ Крепление нижних профилей и фитингов

9_ Приготовление перегородок

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4x35
Винт с полугруглой
головкой

10_ Перед монтажом нижней направляющей, установите в нее
нижние стопоры

11_ Установите в проем корпус предвижной секции.

Для выравнивания передвижной
секции Rima FINO отрегулируйте
нижние ролики
12_ Монтаж верхних фитингов

4мм

13_ В заключении установить в секцию полки и демпферы

RIMA FINO
РАЗМЕРЫ.
Верхние ролдики должны быть
установлены на расстоянии
15 мм от края направляющей!

15

min.:600
width: max.:800

глубина:
мин. : 180
макс. : 240
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Макс. 18

максимальная нагрузка
на полку 7 кг

высота корпуса = RH - 72 минимум : 2100
максимум : 2700

до 1700 мм высоты - фитинги устанавливаются на нижней стороне полки

стекло/зеркало 4мм

высота проема = RH

тощина материалов
: панели/полки 12,16,18 и 19 мм
задняя стенка 10мм

Длина нижнего горизонтального профиля =
ширина полки - 4 мм

1_

Стандарт 12 мм
Обычно используется закрытая
нижняя направляющая

высота корпуса = RH - 72 (при закрытой нижней направляющей)
высота корпуса = RH - 66 (при врезной нижней направляющей)

высота проема = RH

ПЛАНИРОВАНИЕ.
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ.

ширина

Цоколь 41 мм

ПЛАНИРОВАНИЕ.Planungshilfe

ПОЛОЖЕНИЕ Rückwandposition
ЗАДНЕЙ СТЕНКИ.
Необходимые требования для жесткости:
задняя стенка
- в общей сложности не менее 2/3 высоты шкафа

- наличие задней стенки в нижнем и
верхнем отсеках
Возможные варианты:

ширина полки + 10 мм

+10mm

верхняя полка

1/3

+10mm

несущая полка

1/3

+7mm

несущая полка
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1/3

нижняя полка
Отверстия сверлить только в местах, где будет
располагаться полка.

ПЛАНИРОВАНИЕ.
ПЕРЕГОРОДКИ.

190 mm
246 mm

выбор:

180 mm
276 mm
372 mm

выбор:

180 / 276 / 372

Глуби
на
глуби перегород
не пол
ки =
ки
устана
влива где она
ется,
в случ
ае
до зад необходи
м
ней ст
енки ости -

1_ Опция: Эскиз с размерами и положением перегородок!

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ
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