
 Спасибо за выбор настольного диспенсера PROtissue для бумажных салфеток. Мы ценим ваш бизнес и уверены, 
что НОВЫЙ настольный диспенсер PROtissue улучшит имидж и эффективность вашей деятельности. Наслаждайтесь!

Крепление диспенсера на стойку
1. Расположите закрытый диспенсер над стойкой с панелью, направленной вниз.
2. Поместите нижний крюк крепления и подгоните его под паз в нижней части диспенсера. 
3. Когда нижний передний крюк стойки закреплен в основании диспенсера, вставьте диспенсер

на верхний крюк стойки и подгоните опору стойки для его плотного прижатия. 
Когда диспенсер будет размещен и зафиксирован правильно, он не отделится от основания, 
пока не будет ослаблена задняя фиксирующая опора.

Снятие диспенсера со стойки
1. Ослабьте верхнюю опору крепления на стойку, нажав пальцем на отверстие

на задней стороне стойки. Нажимайте до тех пор, пока задвижка не ослабит диспенсер. 

Крепление диспенсера на стену
1. Определите положение на стене/поверхности при открытом диспенсере. 

Для того чтобы просверлить отверстия,  разметьте карандашом точки через отверстия
на заднейчасти диспенсера. Постарайтесь разметить отверстия как можно ближе к внешним краям. 

2.
 

Просверлить размеченные точки на стене/поверхности с помощью сверла, рекомендованного
производителем анкеров и в соответствии с типом стены.

3.

 

Завершите монтаж, используя подходящее крепление (болты, анкеры, шайбы и др.). 
Монтаж необходимо произвести со вставкой плоской шайбы между головкой болта и внутренней
частью диспенсера. Рекомендуется применять четыре болта.

 

Загрузка диспенсера

1. Откройте крышку нажатием
на обе ее стороны и откиньте ее.

2. Загрузите диспенсер
необходимыми салфетками.

3. Закройте крышку.
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Удаление панели

1. Откройте крышку, нажав на обе
ее стороны, и откиньте ее.

2. Поместите два выступа
под переднюю часть панели
и нажмите на основание один раз.

3. Поверните панель вверх
и откиньте ее (а). Нажимайте
на обе стороны панели на точки
опоры, пока не освободятся
опоры, и удалите пластину (b).
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Установка торца
1.  При открытом диспенсере поместите две опоры

на внутреннюю переднюю часть основания.
Нажмите на панель для крепления ее к опорам.

 
 

2. Поверните переднюю часть панели вниз,
защелкнув выступы на нижней части внутри
основания.
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Инструкция для настольного диспенсера для салфеток  


