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MONTERINGS-
ANVISNING

S

Avståndet mellan spis och fläkt måste vara
minst 45 cm.
Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm.

I ÖVERSKÅP UTAN BOTTEN OCH
FRONT
Fläkten monteras  med hjälp av konsoler.
Konsolerna A och B skruvas fast i skåpsidorna med
skruvarna c enl. fig 1. Fläkten lyfts upp och skjuts in
under konsolerna, samt låses fast med skruvarna d.

I ÖVERSKÅP UTAN BOTTEN, MED
FRONT
Fläkten monteras  med hjälp av konsoler.Notera att i
detta alternativ måste konsolerna bytaplats i förhål-
lande till montering ovan. Konsolerna B och A
skruvas fast i skåpsidorna med skruvarna c enl. fig 2.
Fläkten lyfts rakt upp och skruvas fast med skruvarna
d.

MELLAN SKÅP
Skruva först fast klossarna E med skruvarna f, enl.
fig 3.
Fläkten monteras  med hjälp av konsoler.
Konsolerna A och B skruvas fast i skåpsidorna med
skruvarna c enl. fig 1. Fläkten lyfts upp och skjuts in
under konsolerna, samt låses fast med skruvarna d.
Klossens min. mått = 16 x 50 x 295 mm.

ASENNUSOHJE

Lieden ja liesituulettimen etäisyyden on oltava
vähintään 45 cm. Kaasulieden ja tuulettimen
etäisyys vähintään 65 cm.

ASSENNUS YLÄKAAPPIIN ILMAN
POHJAA JA ETULEVYÄ
Kuva 1. Kannakkeet A ja B kiinnitetään kaapin
sivuseiniin ruuveilla C. Tuuletin nostetaan ylös ja
työnnetään sisään kannakkeiden hakoihin sekä
kiinnitetään ruuveilla D.

ASENNUS YLÄKAAPPIIN ILMAN
POHJAA ETULEVYLLÄ
Kuva 2. Huomaa, että kannakkeiden paikkaa pitää
vaihtaa edelliseen asennustapaan verrattuna.
Kannakkeet B ja A kiinnitetään kaapin sivuseiniin
ruuveilla C. Tuuletin nostetaan suoraan ylös ja
kiinnitetään ruuveilla D.

ASENNUS KAAPPIEN VÄLIIN
Kuva 3. Kiinnitä korotusrimat E ruuveilla F.
Tuulettimen asennus kuvan 1 mukaisesti.
Kannakkeet A ja E kiinnitetään korotusrimoihin
ruuveilla C. Tuuletin nostetaan ylös ja työnnetään
sisään kannakkeiden hakoihin sekä kiinnitetään
ruuveilla D.
Korotusrimat min 16 x 50 x 295 mm.

FIN

122 638

3
122 638

Huom! Käytettäessä hormisarjaa tulee sen olla
sopivan pituinen ja souraan kauluksessa, kuva 4.

OBS! Vid montering med anslutningsslang, måste
slangen monteras sträckt närmast stosen, fig 4.
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N.B. When connecting with a hose, make sure there
is no slack near the connector, fig 4.

IN A WALL CUPBOARD WITHOUT BOTTOM
AND FRONT

Brackets are used to fit the fan to the cupboard.
Screw the brackets A and B to the sides of the cup-
boards with the screws c as shown in fig. 1. Lift up
the fan and push it into the catches on the brackets.
Lock the fan in place with the screws d.

IN A WALL CUPBOARD WITHOUT
BOTTOM, WITH FRONT

Brackets are used to fit the fan to the cupboard.
Note that with this alternative, the brackets must be
fitted on opposite sides to the instructions above.
Screw the brackets B and A to the sides of the cup-
boards with the screws c as shown in fig. 2. Lift up
the fan and screw it to the brackets with the screws d.

BETWEEN CUPBOARDS

Attach the blocks E with the screws f, as shown in
fig. 3. Fit the fan using brackets as shown in fig. 1.
Screw the brackets A and B to the blocks with the
screws c. Lift up the fan and push it into the catches
on the brackets. Lock the fan in place with the screws d.

Minimum dimensions of blocks = 16 x 50 x 295 mm.

The cooker hood must be placed at least 45 cm
above the cooker. If a gas cooker is being used this
distance must be increased to 65 cm.

GB

FITTING
INSTRUCTIONS
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Tekstiruutu
liesikupu Lapetek 400-X2
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