Руководство по монтажу
elfa® décor

Прежде чем собрать полки elfa, соберите ниже
перечисленные детали®.
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Установите навесные направляющие на несущем рельсе.
Обратите внимание, что на несущих рельсах, закрепленных от одной стены к
другой, навесные направляющие устанавливаются в намеченные небольшие
бороздки (Рис. A). Двигайте навесную направляющую в сторону до тех пор,
пока она не займет правильное положение на рельсе. Навесные направляющие
на концах рельса нельзя располагать ближе, чем на 15 мм от его концов.
Месторасположение навесных направляющих (отступы 60 см) определяют при
помощи разделителя (”Spacer”), находящегося в наборе (Рис.В)
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Рис. A

Рис. В
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Прикрепите кронштейн
Прикрепите кронштейн для полки-elfa® размером 42 см к навесной направляющей на желаемой высоте
(Рис.С)
Рис. С
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Установка рамки для корзин ”U”-формы
Рамка ”U”-формы имеет три металлических заусенца и один
блокировочный выступ с каждой стороны для крепления рамки к кронштейну.
Металлические заусенцы и блокировочный выступ расположены с внешней
стороны рамки.
Начинайте с левой стороны и внутренней части кронштейна. Направьте
металлические заусенцы рамки ”U”-формы в бороздки на
кронштейне (Рис.D).
Рис.Е показывает положение заусенцев до того, как их установили на место.
Когда металлические заусенцы и бороздки совмещены, первый заусенец стоит
на своем месте. Нажмите на рамку с задней округленной стороны до щелчка,
устанавливающего её в правильное положение. (смотрите Рис.F и Рис.G).
Следуйте той же процедуре с правой стороны.
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Рис. D

Рис. F

Полезные советы
•

A1: elfa®-корзина высотой в 85 мм. вкл. кронштейн занимает три паза на навесных направляющих.

•

А2: elfa®-корзина высотой в 185 мм. вкл. кронштейн занимает шесть пазов на навесных направляющих
- три открытых паза и три для кронштейна

•

А3: elfa®-корзина высотой в 285 мм. вкл. кронштейн занимает десять пазов на навесных направляющих
- семь открытых пазов и три для кронштейна

•

Выдвижная полка для одежды с кронштейном занимает три паза на навесных направляющих.

•

Полка для одежды с кронштейном занимает три паза на навесных направляющих.

•

Выдвижная брючница занимает три паза на навесных направляющих. Для висящих брюк обычно
расчитывают пространство примерно в 76 см.

Перенос: Когда рамка для корзин установлена, приподнимите одновременно
оба кронштейна и перенесите всю конструкцию на другое место.
Снятие рамки: Положите руку на заднюю часть рамки и надавите на навесную
направляющую, осторожно потяните рамку на себя. Одновременно вставьте
отвертку перед блокировочным выступом (между кронштейном и рамкой),
поддерживающим рамку на месте, и слегка поверните. (Рис.I). Рамка должна
отскочить. Повторите тоже самое с другой стороны.

Рис. H

Рис. I
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Установка деревянных рамок для корзин
•
Всегда начинайте с нижних корзин и работайте вверх.
•
Выпрямите колесики в отверстиях металлической рамки ”U”-формы и
вставьте в неё деревянную рамку для корзин. (Рис.J)
•
Поместите одну корзину elfa® в рамку и закрепите её с каждой
стороны приложенными клипсами. (Рис.K и L)
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Заметьте, что выдвижные полки и брючницы крепятся тем же образом.

Рис. L

Рис. J
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Рис. K

Установка полки для одежды
•

Стандартное расстояние между кронштейнами для полок elfa® - 42 см (одинаковое
на каждой навесной направляющей); на кронштейны устанавливаются полки
для одежды.		

•

Полки для одежды поставляются с тремя шурупами с каждой стороны, которыми
они крепятся к кронштейну. Поместите полку на кронштейны, прижмите до
щелчка, закрутите шурупы. (смотрите Рис.M). Если вы желаете установить две
полки, одну возле другой, на одном кронштейне, закрепите шурупом лишь одну
сторону.

•

Когда рамка для полки закреплена, установите сверху полку (смотрите Рис.N)

Рис. M

Рис. N

Установка двухярусной обувницы
Двухярусная обувница
устанавливается во внутренние пазы
навесных направляющих. Это
позволяет установить несколько
обувниц рядом друг с другом.
Для обувницы необходимо
пространство высотой около 25 см
(соответствующее 6 открытым пазам)
для удобного хранения и доступа.
.

Установка декоративной планки
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Установите декоративную планку на
проволочные полки :
•
Расположите декоративную планку так, чтобы
передние опорные проволоки попали в верхний паз
планки.(Рисунок A)
•
Расположите фиксаторы декоративной планки так,
чтобы они опирались на 4-ю и 5-ю проволоку с каждого
торца планки.
•
Для того, чтобы закрепить декоративную планку,
нажмите на фиксаторы и продвиньте их вперед до тех
пор, пока они не войдут со щелчком в пазы планки.
(Рисунок B)
•
После того, как все декоративные планки будут
установлены на место, их положение можно
откорректировать так, чтобы торцы планки совпадали
с торцами полки. Для того, чтобы изменить положение
декоративной планки, аккуратно сместите ее из
стороны в сторону, при этом фиксаторы планки
должны оставаться на месте.
•
После того, как все декоративные планки окажутся в
нужном положении, завершите установку, закрепив
фиксаторы планки при помощи шурупов. Не
прикладывайте чрезмерное усилие при закручивании,
так как можно сорвать резьбу шурупов. (Рисунок C)

Рис. A

Рис. В

Рис. С

Вешалка для галстуков устанавливается под elfa®-полкой.
Она собрана таким образом, что ее можно установить как
со штангой для вешалок, так и без неё. Заметьте, что под
вешалкой для галстуков следует предусмотреть примерно
90 см свободного пространства.
Установка:
•
Лицевая сторона вешалки для галстуков имеет ”U”форму.
•
Расположите вешалку для галстуков так, чтобы
передняя и задняя стороны вешалки совпали с краями
полки.
•
Задние крючки установите между задними
более грубыми бороздками.
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Установка выдвижной вешалки для
галстуков

