
����

900»ÌÒÚšÛÍˆËÿ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ��������	

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

������������������

���������	
���	
��	��������

������������	
����� ����� �
�� ������������	
����� ����
���

����������

�����	����	 �
����� �����

���������	

����������� ���������	������

F980A067



2 12 792 693

����

� �������	
�����	��	���������

� ���	�������
��	������������

� ��� ���������

� ��� ���������

F980A068

2

3

4

1



12 792 693 3

����

�����

� !������� "���������#����� "������	����$����	

�����"�����#����	������#� �%����������	� �

� ���	����� #���#� ���	��� ��
� &����	#��"

�	�#������������ #�����$����������	������

#�������	���� ��
�������	 ���
���	 ��


���������

� '	�#��	���	
� ��� #���	
� �	( ��	� �	� ��� 

������ ���	����� ( �	�)� *��� ��#� �%�+

	�����&��
�������	���
��( �	���

,�#����	���
���#���#�-��(	)��$���(��

� .������ ��� ����	���$� ���� �������� �	��#��	

	�����&��
� ���
+�#
� ���� #������� &������

����$���/�������������������������������

��������#�( �����	����	�����

� .�� #��&	����
�� &����	#��#��� �������
$� 	

�	���� ��
� ��(�$� ���&��  ��������� #������0

������ ���� /	� #��� ��� #���	��� ���	����$

��(�	���������#����� +�#
�

� .�����	�����"���"��"�	�����&��
����	����

( �	�#��� ������������	���

� 1223�45678739:;�4<������#��������#������#����	

���������
$� ����������� �#���#����� ���	0

������� #�������	���(�� ���	���
� ��
� ( �	

����	�#�## 		�

� .�� �	��/0��&�� ��
#��#�
/� �&	=	"��#�� �

���� �1223�

� >�#� �%�
� ��� ����	� � �����	� �����#
� �

	�����&����

������	�	������
����

� ���	��������������	������-��	%���

� *��������	����$����&����#�( �	�&����	������

	#���������	����	��������#�	���
�#�-��(	

�����	� &���� 	���=��	� ����� ���/� �� ��#��

������� '����� �	�#������	��� �	���� ���

��#��� ��
� #�-��(	$� ������� �� �	���� #� �	�

�������&����	#������������	��	�� (�"�

� '	���� ������� �	�#������	��#
� ��/ ���"

������

� ���	����� ��( �� �#�������	��#
� ������� ��


�	�#�����������#�����
�#�-��(	��� ���	�0

���	=�"��������	���

� .�������������������$����&���#����������

��#��#�&����
� &���� �	-��#���	���� .��/	�

��&�������	##��
�����#�	������#�����������$

���&�� �#�� ��������� ��#��#�&����
� &���

�	-��#���	����

� ���	�����#��� ������=	������ (
����� #���$� 	

�	�����( �
����&#� ���	���

���	
����	���

.�������$��	���#�������	������	�������#�����


#�-��(	$� �����	"��� �#+� ��#� �%�+� ��

����	� �� *����� "��� ���	����� ��#��� ��


#�-��(	� ������� #�(�	#��� ?��"� ��#� �%��$

����	
������	�/	����#
���	�����&����

�������#���#���	�����&��
���������#�( ���

�	� ����� #�  ������ ��(�$� ���� ��#� ��-��	� ( �	

��( �������
���%�����
��#�����	?����	��� �



4 12 792 693

����

� @	�
����� ��������� ��&��� ���	����"� �

��(�����������/�#���++��	#���

� @	�������� ���	����� �	��� �� ��������� ��0

��	���� �� ��� �� �	�� ���	����"� ( �	�

.��������� ���	����"� �	��� -��#� ��#


�(	����������

� *����� "���������"�/�� �����	������	���


�	������������

� A���"��� #���++� �	#��� �������/� ��&��

���	����"�( �	����	�������������������&��

�� ���

B @	������� ��#� � ��
� #�-��(	� �� �	���� ��

����=��/�� ����

>�#� �%�
� ��� ����	� � �����	� �����#
� �

	�����&����

F980A069

1 5

3

2

2


