Vermont Castings
Полка для подогрева
Руководство по установке полки
Полки для подогрева придают универсальность Вашей печи. Благодаря таким полкам, еда
остается теплой еще долгое время, более того на них можно поставить чайник или кастрюлю во
время верхней загрузки дров.
Полка для подогрева выдерживает нагрузку до 14 кг. Однако необходимо всегда осторожно
ставить приборы на полку, чтобы избежать сильного удара и повреждения поверхности.
Контейнеры, оставленные на полке на долгое время, должны быть наполнены водой.
Обеспечьте больший уход за поверхностями печек и полок, покрытых эмалью, во избежание
появления сколов.
У каждой полки для подогрева есть пара никелевых вешалок для перчаток, что идеально
подходит для сушки мокрых перчаток, носок, кухонных полотенец и так далее. Не оставляйте
без присмотра на долгое время легковоспламеняющиеся вещи на полках или вешалке.
В комплект входит:
Полка для подогрева;
Вешалка (2);
Большой крепежный элемент (кронштейн);
Изогнутый крепежный элемент Dragon (кронштейн);
¼-20 х 5/8” винт с шестигранной головкой (2);
¼-20 х 1/2” винт с шестигранной головкой (3);
¼” кольцевая прокладка (3);
Необходимые инструменты:
7/16” ключ с открытым зевом.
Руководство по установке:
1. Установите крепежный элемент (кронштейн). Расположите две (2) просверленные
насадки снизу верхней части печи (по одной с каждой стороны) и установите кронштейн
плоской стороной вверх. Закрепите кронштейн двумя ¼-20 х 5/8” винтами и
кольцевыми прокладками. Кронштейн с правой стороны должен «заходить» под низ
верхней части печи, чтобы обеспечить место для ручки шиберной заслонки.
2. Установите изогнутый крепежный элемент Dragon на переднюю часть опорного
кронштейна. Вручную прикрутите его к кронштейну при помощи ¼-20 х ½” винтов и

кольцевых прокладок. Расположите крепление Dragon параллельно печи, чтобы
облегчить следующий шаг установки.
3. Установите полку для подогрева сверху кронштейна и вручную закрепите их двумя ¼20х1/2” винтами. Прижмите кронштейн к верхней части печи и плотно закрутите винты
(но не перекрутите). Установите крепление Dragon в конечное положение (под
фронтальную часть опорного кронштейна) и затяните винт. Делайте это очень
аккуратно, чтобы не появились сколы на поверхности печек, покрытых эмалью.
4. Установите вешалки для перчаток, вставив изогнутый конец в отверстие с внешней
стороны полки. Как только Вы решите использовать вешалки, установите их в
необходимое положение, двигая их вверх до тех пор, пока загнутый конец упрется в
нижнюю часть полки, а затем зафиксируйте крючок в горизонтальном положении.

