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elementów:

1. �������
	�������

2. 4 tulejki dystansowe,
3. ������������������

4. 4 samoprzylepne odcinki rzepu.

������� ������ �	� ����
	�	������ ���� ������ ����� ��� �������� ��
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Przystosowany jest do przymocowania kasy zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, oraz
���	�	������	�������	�������� �!���
	�	������������
�"���������������������	���#

1 – $����%� �� ������ �	������ ������

dystansowe w otwory w podstawie kasy
(zgodnie z rysunkiem).

2 – &����� ��	��%� ����
�� �� �����%� ��� ������


	�������� �	� ������������
� ��������

z������'	����������������������	����������

������� (���	� ��� ���	���� �)��� ������

przyklejana do blachy).

3 - *��	��%� ���� ��� ������� 
	������

i���������%�������)���	�������������� 

$����%� ��� �������� ��
	��	��� odpo-
wiednie miejsce. Wybrane do zamocowa-
���� �������� 
������� ���� �	����	� ��%
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Tulejki dystansowe
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Rzepy

Rzepy

Tulejki dystansowe
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specjalne



4 - �����%� '	���� �� ������������� �	���������
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*������ ��
����%�� 	� �	�	���������� ����

�	
������ ������ ������� ���� � elementami
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	��� ��%� ����
	�	����� �� ��
	,

chodzie poziomo, pionowo lub pod do-
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���%� ������� 
	�������� (�	����������

nierówne, tapicerowane lub podobne)
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1. +���� 
���� ��%� w samochodzie ����
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2. *����������
	�	��%�����������	�	�����������	��������������������
��������� 

+���� ��
	�	����� �� ��
� 
�������� ��������� �������� ����������������	

uszkodzenia twarzy i�	������ ���������� �� ��������� "����	���"	� ��
	�����
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3. *������ ����%� 
	�	������ ���� ��� ��	�	����� ���������� 	����� �	�����

kierownicy. W����������	�������	������
	"����%������	���	����������	��� 

4. *������������
� miejscem mocowania kasy (z uwagi na zachowanie bezpie-
��������� ������"	-�� ����� ��	�	��� ���� ��	�	��� 	������ 	�	� ���� �	�����
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