
�����������	
�����

900»ÌÒÚšÛÍˆËÿ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ��������	

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

�����������	
�����������������������������
���������	
��

������������	
����� ����� �
�� ������������	
����� ����
���

����������� �	
���
 ����� ���
��
�� ���
��
���������

E980A438



2 55 81 863

�����������	
�����

� �������	
��	���	�	���	��������������

� �������������������	��	��	
��	

 ����������������������!�

" �����������������#

$ �����������������%

& '���	�!��	���(���	

E980A439

3
2

5

14 6



55 81 863 3

�����������	
�����

������ �	
��	� ��	���	�� ��	��!� ����

)���������!���
��	
�
����)�����������������!�

�	��
*

%��������	��
��������	
��	�����+���������	���
*

,%���!�	�!�� �!� �	�!����� )�����	����� ��	��-


	����../0.12,����	�����
���	�����!�����+!!*

� 3����!��� �!���� �� ��������� �!(��� �� �!��	

� �	�����������*

� 3���������(����	)	��!�	*

 '�
���!������	4!������)	*

E980A440

2

1

3

31



4 55 81 863

�����������	
�����

" 3��)�!���������������!���	)	��!�	�!����!��

��������!�*

���	����������������	������	�

– 3����!����)������5	��!��	��	��!��	
��	�!

��
���!������)��5	���*

– '�
���!����� �!���� !� )	��!�� �����
!

�	����������!�!�	�4!��6��
�������������*

– '�
���!�����������!������!��)�����	��

�����	���
��!��*

– '�
���!�����6����!5���!������	�������!-

��)�����	�������!��)�����	*

$ '�
���!����� )	��!�� �����
!� �	������

�	
��*� 7!��!�� �!���� ���	4���� )	��	
!

��������	�	���
��!����������!��
�����
*

& 8����!����	
���!���	�������������!(!�!�!�

�	���)�����	*�9�!
!����	
����	�	�*

�����	�:��!�!�������	������	�:�
*

; '�
���!���������!��+���������������*

< '�
���!������������	
��	*

= �����'�
���!�����+�����������������������	

�	
��	�� �������� !� ���	����� �� ����	����)�

	�:�
	*

��������
>������ ��������� �!� ��
���	���� 5����� ��

�����!����	�*

E980A441

8

6

6

4

5

7



55 81 863 5

�����������	
�����

�? ���	����������������	������	��%��������

��!���	����
� ����
� �� )����
� ����!�
�

��������
�������������!��)�����	�������-

	�!����� �(����� ��)�	���� ��
���	
� 
����

�������	�����!����������!����*

�� 9
���!���������	�!������(��������	
���*

�����9
���!������������*

�� %!�
!���+������������������@!��!��4!�

��!�����	
��	*

��������
A������ !�!� �!�!��� �	�� 
����� 	���	����*

8��(�!�� �!�� �5���� �	���*� %!� �������!
���!

����	������	�!���!��
*

E980A443

12

11

10



6 55 81 863

�����������	
�����

� 9
���!������������	
��	*

�" 9
���!����� +����������� ����� ��� ���	
� �

��������	
��	*

�$ 9
���!���������!��+���������������*

�& ����� 9
���!����� ���	����� ����	����)�

	�:�
	*

�; %!�	������	
��*

�����%������!�!�������	������	�:�
*

�< %!�
!����	
��� �	���	�
���������� �!(!� !

�	�� �	��!
� ����
�� ����!��� �	� ��
�� 5����

�	�!
� �����!���� �	�!����� �	� ����� 
����� !

�	�!�!���)	��!*

�	�
������
%����� ������� �	�	�������� �	� 
����� �!

��
�4!� �	�	����4�)�� ������� �� �	4!���


������*�

E980A444

13

15

14

18

18

17

17



55 81 863 7

�����������	
�����

�= 3��)��!����� �	
��� ��� +����� �� ���
�

�	)	��!�	�!��	���!����!�����	��	����������

�!(!*�%������� ����������!��!� �!��������!-


���!����)��!����*

�? 9
���!����� )	��!�� �����
!� �	������

�	
��*

��	������������������ �!	

���	����������������	������	�

– 9
���!�����6����!5���!������	�������!-

��)�����	*

– 9
���!�����������!������!��)�����	��

�����	���
��!��*

��	������������������ �!	

– 9
���!����� �!���� !� )	��!�� �����
!

��!�!�	�4!��6��
������	����������������*

��	������������������ �!	

– 9
���!������������5	�����	��	��!������	

�	
��	�!��
���!������)������5	��!*

�� 9
���!�������������!��!������!����	�
����

���!���	)	��!�	*

�� 9
���!������	4!������)	*

� B	�����������	)	��!�	*

E980A4452019

22

19

21



8 55 81 863

�����������	
�����

��������	�
����������������	����		��

������������������

• A	�(!!���!� ���)��� �������� 	�
�4	��� ��

��
�� �	�!���!� �	��� 5����� ��!� ��� ��@�
!-

��	�!��*

• C�
��	��	���������	�����(	���D"?�E9*

• ���������	�
������
�����������
������������

• %!���	4��!!���	�(!!����
!����)����������

�������	�����5!���
!���5	��	
!*

"��	����#��

;?�
!�����!�"?�E9*

$���������

• 3�(�!@����� )�����	����� ���������!*� %���-

��������(�!@��	��������
	)��� F ��??�!�!�<??*


