Инструкция сборки подстольев серий Лидер, Фаворит, Классика, Стандарт с
использованием круглых опорных ног.
Схема А.
Сборка на примере подстолья Лидер.

Все подстолья (кроме Подстолья – Паук) поставляются в разобранном виде из трех
составных частей:


Основание подстолья1;



Опорная нога2 (труба круглая, деревянная опора с резьбой7,6);



Крестовина или элемент под УФ-склейку для крепления столешниц3.

Для сборки подстольев с круглыми опорными ногами необходимо: Схема А. Пример
сборки подстолья Лидер. По аналогии собираются Классика, Фаворит, Стандарт.
1. Снять защитную пленку с основания1 (возможно снятие защитной пленки после
окончания сборки);
2. Вкрутить опорную ногу2 в основание1 до соприкосновения с ним; (допускается
выступание резьбы6, но не более 3мм.)
3. Накрутить сверху крестовину3, либо элемент под УФ - склейку на резьбу7, тем
самым, скрепив всю конструкцию.
4. При обнаружениях неровностей пола выкрутить необходимую регулировку до
упора для удобства можно использовать рожковый ключ на 17мм.
Примечание!
Каждая опорная нога имеет две резьбы7,6 по двум сторонам, одна выступающая резьба6 на 8-9мм
предназначена для вкручивания в основание подстолья, вторая резьба7 находится вровень с трубой,
данная резьба7 предназначена для накручивания крепежной крестовины 3 или элемента для клейки к
стеклу.
Примечание!
Каждая опорная нога снабжена специальными проставками4,5 выполненными из дюралюминия.
Данные вставки позволяют предотвращать в случае4 заминания крестовиной края трубы2 и
значительно увеличивать площадь соприкосновения деталей. В случае5 заминания и повреждения
основания. Данные вставки также обеспечивают значительное улучшение эксплуатационных
характеристик и упрочнение как опорной ноги2 так и изделия в целом.

Инструкция сборки подстольев серий Фаворит и Стандарт с использованием
квадратных опорных ног.
Схема Б.
Сборка на примере подстолья Стандарт.
По аналогии собираются подстолья: Фаворит, Стандарт Двойное, Фаворит Двойное.

Все подстолья (кроме Подстолья – Паук) поставляются в разобранном виде из трех
составных частей:
Основание подстолья1;
Опорная нога2 (труба квадратная, деревянная опора с резьбой6,4.);
Крестовина или элемент под УФ-склейку для крепления столешниц3.
Для сборки подстольев с квадратными опорными ногами необходимо: Схема Б.
1. Снять защитную пленку (стрейтч) с основания1 (возможно снятие защитной пленки
после окончания сборки);
2. Вставить квадратную опору2 в отверстие основания1 до соприкосновения с ним,
снизу закрепить (наживить) узкой нижней гайкой6 М10 (Поставляется в комплекте)
до выдвижения резьбы за пределы гайки, но не более 2мм .
3. Далее накрутить крестовину3 до соприкосновения с опорой2(тем самым, скрепив
всю конструкцию), выровняв квадратную опору2 относительно основания1
окончательно затянуть узкой нижней гайкой6 М10 до полной надежной фиксации
подстолья в целом.
4. При обнаружениях неровностей пола выкрутить необходимую регулировку7 до
упора для удобства можно использовать рожковый ключ на 17мм.
Примечание!
Каждая опорная нога имеет две резьбы5,4 по двум сторонам, одна выступающая резьба5 на 12мм
предназначена для крепления нижней узкой гайкой6 в основание подстолья1, вторая резьба4
находится вровень с трубой, данная резьба4 предназначена для накручивания крепежной
крестовины3.

