
LEO TWIST – пример встраивания в стену 

 
 

Подготовка к установке 

 
 

Установка LEO TWIST: 
1.  Установите в стене коробку гнезда и дистанционную 

трубу, защитите их от штукатурки. 
2.  Обрежьте трубу, соединяющую две коробки, на 

такую длину, чтобы она выступала из стены на 47 мм. 
3.  Протяните через отверстие в стене кабели 

управления и установите трубу, соединяющую две 
коробки. 

4.  Прикрепите пластину с отверстием под коробку к 
стене, как показано на рисунке, с помощью шаблона. 

5.  Прикрутите пластину без отверстия к наматывателю 
шланга, как показано на рисунке. 

6.  Прикрепите наматыватель к стене с помощью 
анкеров и распорных дюбелей. 

7.  Подключите систему центрального пылеудаления к 
наматывателю с помощью универсального шланга. 

8.  Соедините кабели управления с зажимными 
клеммами, как показано на рисунке. 

Установка гнезда: 
1.  Вытяните шланг с наконечником так, чтобы он 

заблокировался!!! 
2.  Убедившись, что шланг заблокирован, выкрутите 

наконечник шланга (левая резьба). 
3.  Протяните шланг через дистанционную трубу и 

дополнительную коробку. 
4.  Протяните шланг через гнездо. 
5.  Подключите кабели к гнезду, вытянув их из 

отделения для хранения. 
6.  После подключения кабелей к выключателю в 

гнезде, поместите их обратно в отделение для 
хранения. 

7.  Прикрутите гнездо к коробке с помощью винтов. 
8.  Установите на шланг маскировочную панель. 
9.  Вкрутите наконечник шланга (левая резьба). 

Элементы в комплекте  
 с наматывателем 

 

Установочные 
комплекты 

Дополнительные элементы для подвешивания LEO TWIST 

Элементы для установки 
LEO TWIST через стену

 

 
 LEO TWIST – пример встраивания в мебель – переверните 

страницу 
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