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Потолочная поворотная 
консоль

Мы рекомендуем раз в год проверять 
вращающиеся соединения на присутствие 
следов износа и на  наличие трещин
Смазка не требуется

Комплект уплотнителей для углового вращабщегося соединения

Вращающееся соединени

Шариковый 
подшипник с 

канавкой

Стопорное  
кольцо

Инструкция по монтажу
Для Вашей безопасности

Настенная поворотная консоль в сборе с поворотной 
потолочной консолью easywash365+ 

Резьбовое соединение

Шайба (g) Резиновые диски

Отверстие для введения шланга ВД

Отверстие для 
введения шланга ВД

Вращающееся 
соединение 3/8“ AG

Дополнительная пластина

Потолочная 
поворотная 
консоль

1.     Крепежную плату (b) прикрепить к нужному месту  
(стене, держателю), обратите внимание на несущую 
способность (грузоподъемность) стены (держателя), 
если необходимо использовать имеющуюся 
опционально дополнительную пластину (e) .   
Стрелу (a)  с помощью болтов прикрепить к крепежной 
пластине , а присутствующую в комплекте поставки 
защиту от воды (f) сверху, ниже головки болта, 
шайбу (g) над головкой нижнего болта. После этого 
зафиксировать болты с помощью стопорных колец. 
Прикрепите потолочную поворотную консоль (d) с 
помощью   4 поставляемых винтов к удлинителю 
поворотной настенной консоли. Подсоединение 
шланга направлено в сторону настенной поворотной 
консоли. Шланг ВД (опционально) должен быть 
введен со стороны крепежной пластины настенной 
поворотной консоли в предусмотренное для этого 
отверстие и протянут через консоль до потолочной 
поворотной консоли. Затем подсоединить шланг к 
потолочной поворотной консоли (3/8“). 

Вннимание: несущая нагрузка по отверстию 
(например: винт М12) мин. 30 kN

2.   Уплотнить шланг или трубное соединение насоса ВД 
на входе  c) 

3.   Шланг ВД уплотнить в месте стыковки с  поворотным 
соединением (d)  копья или щетки 

-  Перед первым вводом в  
эксплуатацию необходимо  
прочитать все руководства по  
эксплуатации. Аппарат должен  
быть проверен на работоспособность и 
на соответствие указаниям по технике 
безопасности.

-  Ввод в эксплуатацию нашей 
продукции может производить только 
соответствующим образом обученный 
персонал.

-  Вся продукцию работающую с высоким 
давлением не разрешается использовать 
без соответсвующей защиты

-  Поток воды из форсунки не 
направлять на людей, животных или 
электрооборудование

-  Действуют нормы по безопасности (Unfall-
verhütungsvorschriften) -предотвращение 
несчастных случаев) производителя АВД.

-  Крепление форсунки производится в 
соответствии с указаниями производителя 
форсунок

длина 2000 mm > 345 154 002 11
длина 3000 mm > 345 154 003 11

Защита от воды (f)


