
ВЕРХ

Евро-панель «БЕРЁЗА»
с крепежом (450х450 мм)

При всём желании, 

Вы не найдёте 

двух одинаковых панел
ей!

No matter how hard yo
u try,  

you will never find  

two equal panels.    

Made in Russia
Компания «ДизайнТропик»

www.design-tropic.ru

Euro panel «BIRCH»
with fixture (450х450 mm)

Тор



Инструкция по монтажу евро-панелей «БЕРЁЗА»
Euro panels “BIRCH” installation Instruction

1. Распечатайте. Проверьте комплектность:  
захват мебельный - 8 штук,  
саморезы 3,5х10 мм - 16 штук,  
                  3,5х20мм - 16штук,  
дюбель М 4мм - 16 штук

5. Сделайте на стене по шаблону 
отметки с помощью шила или 
сверлом.

2. Приготовьте вспомогатель-
ный инструмент и материалы:            
шуруповерт, молоток,  
скотч малярный, рулетка,  
шило, сверло 4 мм, карандаш.

6. Произведите засверливание в 
стене по отметкам. Установите 
дюбеля в отверистия.

3. Прикрепите 4 захвата мебельных 
к панели строго по меткам на 
панели.

7. Прикрутите мебельные захваты 
к стене.

9. Монтируйте панели на некотором 
растоянии друг к другу.

4. Используйте обратную сторону 
листа с инструкцией как шаблон 
для разметки на стене. Закрепи-
те шаблон на стене с помощью 
малярного скотча.

8. Установите панели на стену.

10. Монтируйте панели вплотную 
      друг к другу.

1. Unpack. Check completeness: 
grabs for furniture - 8 Pcs,  
screws 3,5x10 mm - 16 Pcs, 
            3,5x20 mm - 16 Pcs,  
the M 4mm dowel - 16 Pcs

5. Make marks on the wall from the template with 
an awl or a drill.

2. Prepare the auxiliary tools and materials:                          
screwdriver, masking tape, roulette, awl, drill 
4mm, pencil.

6. Drill the wall following marks. Install dowels into 
holes.

3. Attach 4 grabs for furniture to the panel strictly 
on tags on the panel.

7. Screw grabs for furniture into a wall.

9. Mount panels at some distance from each 
other.

4. Use a back side of the instruction sheet as a 
template to mark the wall. Fix a template on 
the wall with the masking tape.

8. Install panels on a wall.

10. Mount panels closely to each other.

Состав: фанера березовая, кора  
березовая (береста), клей  
Поливинилхлорид, покрытие латекс.                                            

Structure: plywood birch, bark birch, glue Polyvinylchloride, 
covering latex.                                                                                                     

Изготовлено для компании “Дизайн Тропик” г. Москва


