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Инструкция по сборке

 1. Установить силовую раму №1 в вертикальное положение.
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2. Завести в силовую раму №1 справа и слева опоры неподвижных 
страниц №2.

3. Закрепить опоры неподвижных страниц №2  пластинами №3, 
предварительно установленными изготовителем.

4. Собранную конструкцию выставить по уровню , вкручивая или 
выкручивая опоры №4, предварительно установленные изготовителем, для 
этого Вам понадобиться рожковый ключ на 17.
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уровень ключ 13,17



6. Установить страницы №6 
на силовую раму №1, заводя 
длинный штырь вверх до 
упора и опуская затем вниз 
до захода короткого штыря в 
отверстие ориентируя 
страницы №6 отбойниками 
№7 в сторону опор 
неподвижных страниц №2.

Удачной эксплуатации!

5. Установить корпус фонаря с освещением №5 на раму, совмещая 
отверстия крепления фонаря с отверстиями рамы справа и слева. 
Наживить два болта. Затянуть болты, поддерживая фонарь от провисания 
спереди. 

Установку фонаря, требуется выполнять вдвоем.

 7. ВАЖНО! Устанавливать  в страницы №6 планшеты поочерёдно справа 
и слева, чтобы не нарушать устойчивость стенда.
 8. Установить крышки №8 на страницы №6, одевая зацепами прижимая к 

станице и фиксируя движением вниз.
 9. После сборки всей конструкции ещё раз проверить уровень.
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Назначение

Стенд Альфа-26 Alma Ceramica - предназначен для демонстрации 
керамической плитки и других подобных материалов.

Технические характеристики

Цвет стенда

Габаритные размеры, мм, не более:
длина

глубина
высота

масса кг., не более: нетто\брутто

Габаритные размеры упаковки для 
транспортировки, мм, не более:

Страницы подвижные,
двусторонние с ручками\неподвижные

Размеры планшета
Выклейка планшета

Количество планшетов
Количество коллекций

Освещение:
прожектор Wolta WFL-50w/06w/50ns 5700K
светильник Wolta WT4W9W 65 6500к
Логотип Alma Ceramica

Максимальная нагрузка на рамку, кг
( вместе с весом планшета )

Напряжение питания, В±10%
Потребляемая мощность, Вт
Класс защиты от поражения эл. током
Степень защиты

Внутренний размер под планшеты: 50мм (±1)

черный RAL 9005
(пр-во JOTUN Чехия) 
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Изготовитель: ООО «Эм-торг»
emtorgokraska@bk.ru

www.emtorg.ru
г. Ростов-на-Дону
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