Подвеска шкафа SAH 130
под запрессовку

• Для подвески на шинах и крючках
• Нагрузочная способность каждой подвески 55 кг по DIN 68840
• Возможности регулировки:
Высота: ± 7мм
Глубина: макс. 15 мм при помощи винта регулировки по глубине
Боковое смещение: ± 3 мм при навеске на крючки
± 7 мм при навеске на шину
• Предотвращение непреднамеренного ослабления
регулировочных винтов
• Предотвращение непреднамеренного выворачивания
регулировочных винтов
• Высота подъема при снятии: 7,5 мм
• Надежная техника с привлекательным дизайном: крышки с 3-мя
различными видами поверхности, просто одеваются и снимаются
• Подвеска к крючкам: закрытая форма крючка подвески
предотвращает соскальзывание шкафа

2 литые цапфы для
запрессовки (диам. 10 мм)

Регулировка по
глубине до 15 мм

• Сталь/пластмасса белого цвета

При подвеске к крючкам:
боковое смещение ± 3 мм

Регулировка высоты
до 14 мм

Артикул

Кол-во

0 079 724

1/25 ПЛ

Крышки для SAH 130
• Пластмасса

Поверхность

Артикул

Кол-во

белая

0 079 725

1/25 ПЛ

серебристого цвета

0 079 726

1/25 ПЛ

бук

0 079 727

1/25 ПЛ
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Принадлежности/указания по нагрузочной способности подвесок шкафа – см. стр. 8.6.7

8.6. 4

Подвески для шкафов

www.hettich.com

Порядок сборки
1. Для удобства сборки необходимо сначала установить в отверстия в верхней задней части
боковин (дет. 1, 2) подвеску для шкафа. Правильно ориентируйте подвес - зацепы должны
смотреть вниз! Расположите литые цапфы подвеса напротив отверстий и аккуратно забейте
резиновой киянкой или сильным нажатием вставьте подвес до упора.
После установки шкафа возможна регулировка по глубине до 15 мм и и по высоте +/- 7 мм.
Установка возможна и на подвесную шину и на крючки.
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