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Drill sides as shown in the drawing here to the side 
a 9.5mm tip. The holes must have a depth of 10mm.
Просверлите отверстие диаметром 9,5мм и 
глубиной 10мм в боковых стенках, как показано 
на схеме.

minimum size to be added to the frame 
dimension to ensure the extraction of tray. 
Also check that there are no interference 
with the hinges of the furniture.

минимальный размер, который 
необходимо добавить к размеру рамы, 
чтобы обеспечить извлечение лотка. 
Перед началом монтажа убедитесь, что 
мебельная фурнитура не создает 
помех.

frame dimension
размер рамы
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ASSEMBLY INSTRUCTION INOXMATIC
 Инструкция по монтажу Inoxmatic, Inoxmatic Lux, Modular
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PLATE HOLDER
Подставка для тарелок

CUP HOLDER     Подставка для чашек

L

DETAIL L 
SCALE 1 : 1

DETAIL A 
SCALE 2 : 1



Make sure the pins are fully inserted in the holes 
sides of furniture.
Убедитесь, что штифты полностью вошли в 
отверстия в боковинах мебели.

Press the pins (B) of the cup holder and hold them down
insert the drawer in the cabinet.
Release the pins by inserting them into the appropriate holes (A). 
Repeat the operation with the plate holder by matching pins (D) with 
holes (C).
Нажмите на штифты (B) и, удерживая их, вставьте подставку для 
чашек с поддоном в шкаф.
Отпустите штифты, вставив их в соответствующие отверстия (A). 
Повторите операцию с подставкой для тарелок, совместив 
штифты (D) с отверстиями (C).

1. For proper maintenance, it is recommended that:
Для продления службы следуйте рекомендациям:

- Wash the product frequently with soap and water and dry with a soft cloth.
- Use an anti-lime treatment to remove any deposits of limestone. Then rinse thoroughly with water.
- Avoid contact with hydrochloric acid fumes coming from, for example, floor washing.
- Avoid direct use on stainless steel of chlorine-containing detergents.

- Периодически промывайте изделие водой с мылом и протирайте мягкой тканью.
- Для удаления известковых отложений воспользуйтесь средством для чистки от известкового налета, затем смойте его водой.
- Избегайте контакта с парами соляной кислоты, образующимися, например, при мытье полов.
- Избегайте прямого использования хлорсодержащих моющих средств для чистки нержавеющей стали
2. For correct use of the tray:
Для правильного использования лотка

- Be sure to level with a level that drains it and the bowl is flat.
- Empty the water from the jar after each use and dry.
- Avoid stagnating water in the collecting tray to avoid the formation of limestone, deposits, molds.

- Вставляйте выдвижной поддон корректно — без перекоса.
- Сливайте воду из поддона после каждого использования и просушивайте его.
- Избегайте застоя воды в сборном лотке, чтобы избежать образования известняка, отложений, плесени.
3. Plastic casings and plastic holders can be washed separately in the dishwasher at a temperature maximum of 50 ° C.
- Пластиковые элементы и подставки  можно мыть отдельно в посудомоечной машине при максимальной температуре 50 °C.
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tatiana
Вычеркивание
вошли

tatiana
Вычеркивание
Для удаления известковых отложений воспользуйтесь средством для чистки от известкового налета, затем смойте его водой.
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