
1. SOUND BASIC & COLOR 2.
Montážny návod

Montážní návod

4 x

58 x

1 x

( 7 x 70mm )           

6 x

( 4 x 30mm )          

18 x

(Plast. matica)   

62 x

( 4 x 20mm )    

20 x

58 x

58 x

( 4 x 45mm )          

20 x
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nosnos� 90kg / nosnost 90kg

poste� musí by� ukotvená o stenu / postel musí být ukotvena o ze�

(493mm)                

1 x

2 x

4 x

98 x
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