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Инструкция по применению 
Внимание: 

Опорный кронштейн должен быть вытянут перед раскладыванием доски, в противном 
случае это может повредить изделие и повлиять на срок его службы. 
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Разложенный вид 

Для использования, доску нужно вытянуть, разложить и развернуть, угол поворота - 180 
градусов. 

Откидная панель и опорный кронштейн соединяются магнитом для обеспечения 
устойчивости. Стопорная гайка должна быть затянута после того, как рабочая 
поверхность будет установлена в необходимое положение. 

После использования, сложить доску в обратном порядке и задвинуть в шкаф. 
Выдвижение и задвижение выполняются с помощью газлифта. 

Сначала складывается доска и задвигается опорный кронштейн, а затем задвигается 
сам механизм обратно в шкаф. Гладильная доска будет автоматически втянута 
газлифтом, когда механизм будет задвинут больше чем на половину. При 
выдвижении, доска будет автоматически вытолкнута, когда механизм будет выдвинут 
больше чем на половину. 

ВНИМАНИЕ! 
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните её для 
дальнейшего использования. Безопасность и срок службы изделия гарантируется 
только при соблюдении данной инструкции. 

Указания по безопасности: 

• Используйте гладильную доску только по назначению, не используйте ее в качестве
опоры, сидения итд.

• Неправильное использование утюга на гладильной доске может привести к 
возгоранию, не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Упаковочные материалы (пластиковый пакет, полистирол и т.д.) являются
потенциальным источником опасности и не должны попадать в руки детей.
• Данное изделие не предназначено для использования детьми, людьми с
ограниченными физическими или психическими способностями и людьми с
недостаточным опытом или знаниями без посторонней помощи или без присмотра
лица, ответственного за их безопасность.



Сборка и установка 

Аксессуары и комплектующие длА кухни 
• Выдвижные механизмы 

• Вёдра для мусора, системы хранения и сортировки 
• Лотки для столовых приборов, коврики для ящиков 
• Мебельные светильники 

• Мебельная фурнитура Blum

Аксессуары и наполнение ДЛА шкафов 
• Пантографы (мебельные лифты) 

• Корзины и ящики для одежды 

• Держатели для брюк, ремней, галстуков и обуви 
• Держатели для пылесоса и фена 

• Выдвижные гладильные доски 

• Мебельные светильники 
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