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Основное: 

-  Пеленальный столик должен монтироваться квалифицированным специалистом. 

- Пеленальный столик может выдержать вес более 115 кг, но он был разработан для использования детьми, не 

превышающих вес 23 килограммов. 

-  Стены и способ крепления должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку.  

 

Производитель и дистрибьюторы этого столика не несут ответственности  

 за неправильно установленное оборудование. 

 

В просверленное отверстие 

вставьте анкер. 

 

С усилием потяните  за  ручку. 

Переместите  вставку в стену. 

 

Перед монтажом: 

1. Убедитесь, что ничего не было повреждено во время транспортировки. 
2. Убедитесь, что комплект содержит все детали. 
Комплект должен включать в себя: 
  - столик (1 шт.) 
  - шайба, диаметр 38 мм (4 шт.) 
  - винт, 1 / 4-20 (4 шт.) 
  - шуруп 1/4 "х 3" (4 шт.) 
  - L-образный анкер (4 шт.)  
  - заглушка для отверстия (4 шт.) 
3. Пеленальный столик должен быть размещен  в месте, где он не будет мешать проходу. 
4. Обеспечьте достаточное пространство к передней панели устройства, чтобы обеспечить доступ к 

столику. 
5. Вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы гарантировать горизонтальную установку. 

 
 Монтаж: 

Важно: 
Монтаж устройства должен быть соответствующим образом усилен, чтобы выдержать нагрузку. По 
крайней мере, две монтажные точки должны состоять из деревянных или металлических 
креплений. 
 
Деревянные стены: 

- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что 
толщина стены не больше 8 см, и сопутствующих шайб или используйте шурупы 1/4 "х 3".  

Разделите полоски. 

Рисунок установки L-образного анкера. 



- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж 
пеленального столика и затяните четыре винта или шурупа . 
 
Гипсокартон, пеноблоки: 
- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что толщина 
стены не больше 8 см  и сопутствующих шайб. 
- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж 
пеленального столика и затяните четыре винта. 
 
Установка на каменных стенах: 
Установка на каменных стенах потребует четыре дюбеля под шуруп 1/4 "х 3", которые должны 
приобретаться отдельно в магазине строительных материалов. 
- Установите устройство с помощью дюбелей и шурупов 1/4 "х 3 и сопутствующих шайб. 
- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж 
пеленального столика и затяните четыре шурупа 1/4 "х 3". 

 
Тестирование и окончательная сборка 
- Неоднократно открыть и закрыть устройство, чтобы увидеть, что оно открывается плавно и легко. 
- Положить примерно 30 кг в плоскость стола, чтобы прокрутить и убедится, что устройство надежно 
закреплено и что стена не образуется каких-либо трещин. 
- Установите четыре заглушки в отверстия под винты. 
- Если все сделано в соответствии с инструкциями, пеленальный столик является безопасным и готов 
к использованию. 
 
Общие инструкции 
- Убедитесь, что контейнер для листовых полотенец всегда в достаточно полном объеме. 
Необходимо обеспечить барьер между ребенком и поверхностью стола, чтобы предотвратить 
распространение инфекции. 
- Каждый день устройство должно быть тщательно очищено теплой водой и мягким 
антибактериальным реагентом, а затем промыть чистой водой и вытереть насухо. Не используйте 
абразивные чистящие средства и щетки. 
Периодически проверяйте, остается ли устройство надежно прикреплен к стене и, что детали блока 
или установки на стене не зависит от вандализма . 

 
Открытие столика контейнера для протирочных листовых полотенец. 

- Захватите центр крышки, просунув руку в отверстие снизу и потяните на себя. 
- При нажатии на крышку, стенки будут освобождены от креплений и крышка откидывается вперед.  

 
Пополнение контейнера для протирочных листовых полотенец. 
Контейнер для полотенец в пеленальном столике предназначен для того, чтобы использовать 
протирочные бумажные полотенца. При использовании узких полотенец, поднимите металлический 
стержень, расположенный  в контейнере и поместить полотенца под ним. Размер сложенного 
полотенца  должен быть не больше 20 х 7 см (арт. БП7). 


