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��� Noņemiet no karkasa visus stieņus. Pēc tam
pavelciet uz āru tālāko karkasa daļu, lai katrā pusē būtu
redzami divi caurumi.

��� Nuimkite visus bėgius nuo rėmo. Tuomet
patraukite išorinę rėmo dalį taip, kad abiejose pusėse
būtų matomos dvi skylės.

�� Zdejmij szyny z ramy. Następnie wyciągnij

najbardziej wysunięte na zewnątrz części ramy, tak

aby po każdej stronie było widać dwa otwory.

�� Снимите�с�рамы�все�перекладины��Затем

вытащите�самую�дальнюю�часть рамы, что два

отверстия с каждой стороны стали видны.

� � Demontujte z rámu všechny kolejničky, pak

vytáhněte vnější část rámu tak, aby byly na obou

stranách vidět dva otvory.

�! Demontujte všetky koľajničky z rámu. Potom

vytiahnite vonkajšiu časť rámu, aby boli na každej

strane viditeľné dve diery.

��" Snemite vse aluminjaste žlebove. Odvijte oba

vijaka na osnovi. Izvlecite osnovo, tako da postanejo

notranje luknje vidne.
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#� Szereljen le a keretről minden sínt. 

Ezután a legszélső sínt távolítsa el a keretről úgy,

hogy mindkét oldalon két urat váljon láthatóvá.

�� Αφαιρ�στε �λες τις ρ�γες απ� τ� πλα�σι�.
�πειτα, τρα���τε ��ω τ� ε�ωτερικ� κ�μμ�τι τ�υ
πλαισ��υ �στε να ε�ναι �ρατ�ς δ�� τρ�πες σε κ�θε
πλευρ�.
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���� Kinnitage T-raja kruvid alumiiniumrööpasse

enne rööpa kinnitamist raami külge.

��� Ielieciet T veida skrūves alumīnija stienī, pēc
tam pievienojiet to karkasam.

��� Sumontuokite T profilio lovelio varžtus aliuminio
bėgyje, prieš montuodami bėgį prie rėmo.

�� Przed zamocowaniem aluminiowej szyny 

do ramy wsuń do niej śruby w kształcie litery T.

�� Установите�винты�Т�образного�трека�в
алюминиевую�перекладину�до�установки

перекладины�на�раму�

� � Šrouby se čtvercovou hlavou zasuňte do

hliníkové kolejničky před montáží kolejničky na

rám.

�! Skrutky so štvorhrannou hlavou založte do

hliníkovej koľajničky pred upevnením koľajničky

do rámu.

��" T vijak vložite v aluminjast žleb preden ga

pritrdite na nosilec za kolesa.

#� Prije montiranja nosača na okvir postavite

T vijke u aluminijske šipke.

#� A T-vonalú csavarokat helyezze az

alumíniumsínbe, mielőtt a sínt a kerethez erősítené.

�� Τ�π�θετ�στε τις ��δες διαδρ�μ�ς ! στην
αλ�υμιν�νια ρ�γα πριν να τ�π�θετ�σετε τη ρ�γα
στ� πλα�σι�.
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