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Инструкция по установке
в твердые стены

Для установки невидимых громко-
говорителей Cerasoanr требуется 
монтажный короб. Этот аксессу-
ар доступен для всех моделей 
Concept и Reference. Для уста-
новки необходимо подоготовить 
специальную нишу в стене (ка-
менной кладке). Выемка должна 
быть примерно на 2мм больше 
чем внешний контур каркаса. 
Вставьте монтажный короб в вы-
емку для проверки размеров.

Важно: после фиксации пане-
ли саморезами ОБЯЗАТЕЛЬНО 
нужно провести рабочий тест 
на вибрацию с подачей звуко-
вого сигнала!

Вставьте панель с громкоговори-
телем в подготовленную нишу. 
Убедитесь, что панель входит  
свободно и нет сжатия звукоизо-
ляции. Панель с громкоговорите-
лем должна легко вставляться в 
отверстие.

Зафиксируйте панель самореза-
ми в предварительно просверлен-
ные отверстия. Головки саморе-
зов должны быть «погружены» в 
материал диафрагмы примерно 
на 1 мм.

Стыки между стеной/потолком и 
панелью должны быть проклеены 
серпянкой.

Оштукатуривание и заделка швов 
и мест стыков, а также головок 
саморезов выполняется с ис-
пользованием эластичной мелко-
дисперсной шпаклевки, которая 
обычно используется для вну-
тренних работ.

Панели громкоговорителей 
Cerasoanar обработаны грун-
товкой, что позволяет наносить 
на них штукатурку также как на 
окружающую поверхность. Таким 
образом можно легко получить 
гладкие поверхности стен/потол-
ков 3-го и 4-го (Q3, Q4) класса ше-
роховатости*.
* - в соответствии с европейской 
классификацией

Лучше всего монтировать панель 
в законченную стену. Т.е. стена 
уже должна быть оштукатурен-
ной, чтобы можно было вставить 
панель заподлицо и затем нане-
сти гладкую или рельефную шту-
ратурку. Соединительный кабель 
должен быть вставлен в короб пе-
ред установкой панели.

При помощи двух перекладин 
можно легко установить короб в 
нишу и зафиксировать. Исполь-
зуйте монтажную пену для кре-
пления каркаса по периметру к 
нише и подождите пока пена вы-
сохнет.

Затем используйте дюбели мини-
мального размера для крепления 
короба к стене. Последующие 
шаги совпадают с инструкцией по  
установке невидимых панелей в 
стены из гипсокартона.
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Установите в нишу звукоизоля-
ционный материал из комплекта 
поставки.
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Входящие в комплект клеммы 
должны быть правильно подсое-
динены к кабелю. ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ПОЛЯРНОСТЬ.
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