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Требования по безопасности

Опасность опрокидывания

При неправильном обращении панель может опрокинуться.

Опасность раздавливания

Панели достаточно тяжелые. Падение панели может привести к серьезной  
травме. Соблюдайте все инструкции по технике безопасности.

Инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изделие содержит мелкие детали.

Прежде чем приступить к установке, внимательно прочитайте инструкции по 
монтажу. Используйте все захваты для панели, которые входят в поставку для 
нужного размера и варианта установки.

Толщина панели Установка вкладки

10 мм - 9 мм 3,00 мм

9 мм - 8 мм 3,00 мм + 0,50 мм

8 мм - 7 мм 3,00 мм + 1,00 мм

7 мм - 6 мм 3,00 мм + 1,00 мм + 0,50 мм

6 мм - 5 мм 3,00 мм + 2,00 мм

5 мм - 4 мм 3,00 мм + 2,00 мм + 0,50 мм

4 мм - 3 мм 3,00 мм + 2,00 мм + 1,00 мм

Информация об установке 
Максимальная толщина столешницы: 1,25” или 34 мм 
Минимальная толщина столешницы: 0,25” или 6 мм

Размер 
панели

Стандартная установка 
с рекомендуемым 
расстоянием

# креплений

18 д х 24 д 17,5 д 2

18 д х 36 д 25,5 д 2

18 д х 48 д * 19,5 д 3

18 д х 60 д * 17,5 д 4

18 д х 72 д * 21,5 д 4

24 д х 24 д 17,5 д 2

24 д х 36 д 25,5 д 2

24 д х 48 д * 19,5 д 3

24 д х 60 д * 17,5 д 4

24 д х 72 д * 21,5 д 4

Размер панели
Стандартная установка 
с рекомендуемым 
расстоянием

# креплений

385 мм х 585 мм 450 мм 2

385 мм х 785 мм 650 мм 2

385 мм х 1185 мм * 500 мм 3

385 мм х 1524 мм * 450 мм 4

385 мм х 1830 мм * 550 мм 4

585 мм х 585 мм 450 мм 2

585 мм х 785 мм 650 мм 2

585 мм х 1185 мм * 500 мм 3

585 мм х 1524 мм * 450 мм 4

585 мм х 1830 мм * 550 мм 4

Замечание: Захваты поставляются 
вместе с вкладками, которые 
требуются для установки экранов 
Boundri. Дополнительные вкладки 
могут потребоваться, если крепления 

* размеры недоступны в настройках Личное пространство / зона для 
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Конфигурация изделия

Личное пространство | Поверх столешницы
Ред.: 6

Личное пространство | Уединение
Ред.: 8

Личное пространство | Установка на задней 
стороне
Ред.: 5

Боковая перегородка | Поверх столешницы
Ред.: 7
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Поставленные материалы

Фиксаторы вкладок Гаечный ключ Нижняя крышка

Заглушка Винт захвата для стола Винт захвата для 
панели

Основание захвата Захват для стола / заглушка Захват для панели

Замечание: Детали нарисованы не в масштабе.
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Личное пространство | 
Установка на задней 
стороне

Прежде чем приступить к установке, внимательно 
прочитайте инструкции по монтажу.

Используйте все захваты панели для нужного 
варианта установки.

Шаг 1
С помощью винта плотно закрепите 
захват на поверхности столешницы.

Шаг 2
Вставьте первую деталь захвата в 
крепление.

Шаг 3
Не затягивайте до конца, чтобы облегчить 
следующий шаг.

Шаг 4
Вставьте панель. Затяните винт гаечным 
ключом как можно туже.

Шаг 5
Установите заглушки для отверстий.
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Личное пространство | 
Поверх столешницы

Прежде чем приступить к установке, внимательно 
прочитайте инструкции по монтажу.

Используйте все захваты панели для нужного 
варианта установки.

Шаг 1
С помощью винта плотно закрепите 
захват на поверхности столешницы.

Шаг 2
Вставьте первую деталь захвата в 
крепление.

Шаг 3
Не затягивайте до конца, чтобы облегчить 
следующий шаг.

Шаг 4
Вставьте панель. Затяните винт гаечным 

Шаг 5
Прикрепите заглушки для отверстий.
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Боковая перегородка | 
Поверх столешницы
Прежде чем приступить к установке, 
внимательно прочитайте инструкции по 
монтажу.

Используйте все захваты панели для нужного 
варианта установки.

Шаг 1
С помощью винта плотно закрепите 
захват на поверхности столешницы. 
Убедитесь, что противоскользящие 
накладки размещены лицом вниз.

Шаг 2
Вставьте первую деталь захвата в оба 
крепления.

Шаг 3
Не затягивайте до конца, чтобы облегчить 
следующий шаг.

Шаг 4
Вставьте панель. Затяните винт гаечным 
ключом как можно туже.

Шаг 5
Прикрепите заглушки для отверстий.
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Личное пространство | 
Уединение
Прежде чем приступить к установке, внимательно 
прочитайте инструкции по монтажу.

Используйте все захваты панели для нужного

Эта установка может использоваться только со 
следующими размерами: 385 мм x 585 мм, 385 мм x 
785 мм, 585 мм x 585 мм, 585 мм x 785 мм. варианта 
установки.

Шаг 1
С помощью винта плотно закрепите захват 
на поверхности столешницы. Убедитесь, 
что противоскользящие накладки 
размещены лицом вниз.

Шаг 2
Направление захвата должно быть 
установлено для удержания панели с 
левой и правой стороны.

Шаг 3
Вставьте панель. Затяните винт гаечным 
ключом как можно туже.

Шаг 4
Затяните винт гаечным ключом как 
можно туже (правый захват).

Шаг 5
Прикрепите заглушки для отверстий.
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Поверхность CeramicSteel: Вечная гарантия
Компания PolyVision гарантирует, что все фарфорово-эмалевые поверхности и (или) изделия, 
изготовленные с использованием материалов e3™ CeramicSteel (письменные поверхности класса 
«премиум») или 3™ CeramicSteel (продукция совместного использования) сохраняют свои качества 
для нанесения и стирания записей, а также свои глянец и цвет на весь срок существования здания 
или весь срок использования изделия.

Конструкция панели и передвижных изделий: 10 лет гарантии с условиями
Компания PolyVision гарантирует, что наши панели, при нормальных атмосферных условиях и 
при герметизации от влаги, не будут отслаиваться от основания или деформироваться в течение 
10 лет. Компания PolyVision гарантирует, что наши передвижные изделия, при использовании в 
нормальных условиях, будут работать, как и положено, в течение 10 лет.

Аксессуары: 2 года гарантии с условиями
Компания PolyVision гарантирует, что наши аксессуары, в частности, Collaborative ToolBar и 
круглый магнитный ластик, при использовании в нормальных условиях будут работать по 
назначению в течение 2 лет. Гарантия на аксессуары не распространяется на расходные 
материалы, такие как маркеры и меловые палочки.

При обнаружении любых несоответствий вышеназванной гарантии, клиент должен уведомить 
об этом компанию PolyVision в письменном виде, после чего компания, по своему усмотрению, 
исправит такое несоответствие путем ремонта или замены. Исправление указанным выше 
способом является выполнением всех обязательств PolyVision в отношении качества CeramicSteel. 
Гарантия применяется только при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании и 
не распространяется на дефекты, вызванные ненадлежащим или неправильным обращением, 
вандализмом или возникшие в результате несоблюдения инструкций и рекомендаций по 
техническому обслуживанию PolyVision.

Гарантия аннулируется в случае внесения каких-либо изменений в изделия самим клиентом или 
по его поручению, без письменного согласия или предварительного уведомления компании 
PolyVision. Гарантия не включает расходы по удалению или демонтажу изделий. Данная гарантия 
вступает в силу с 12 июля 2019 г. и отменяет условия всех предыдущих гарантийных соглашений, 
выданных клиенту компанией PolyVision.

Данная ограниченная гарантия является единственным средством правовой защиты для дефектов 
продукции, и никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются, включая, 
но не ограничиваясь, любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или 
пригодности для конкретной цели. Компания PolyVision не несет ответственности за прямой или 
косвенный ущерб, возникший вследствие дефекта продукции.

Гарантия качества изделий
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