
��������

9-5»ÌÒÚšÛÍˆËÿ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ��������	

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault

�����������������������������

����������	
�������������������������


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

����������� �	��
�� ����� ��������� 


E930A344



2 55 24 137

��������

� ��������

	 
������������

� ����������������

� ��������� ���!"�

� �������� ����#�����������$����!"����%�����

% ����&�������������������

' (������������

��!�&��� �� �� �� ����� ����� �)*���!������ ���

*��)��������� �*��������

+�)����&���*���������)�)������!����,���!�����-

� ������ )�)���� )� )���������� ������ *���� 

!���� �����)�� �����.�)�����

� ������ )�)���� )� )���������� )!���� �����.

)��� ��

����������
/�)���0�����#���&�������)������)����&���*�

���������������� �����$�&����� �)�)����

E930A345

1

2

3
6

5 4

7



55 24 137 3

��������

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

���������	����������

� 1���� ��� ��$������2�3�� ��)���� ��$�������

����������� 4�������*��������� )������� �� �,

��� ����!������*���������

	 5������� ������)��� ��������������������

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

� �������5������� ���!�0����*���$������$�������

� �������5������� ���*����3�������3����������

��$���������*�����$��������

% �������5������� ������!�0���� ����������

E930A346

4

4

5
5



4 55 24 137

��������

'  ������ 6������ ������� )� *���� � �� )� ���� 

)�������

7  ������ 5������� ��� �����.� �������� !�0���

*���$��!����*��������*���$��

8  ������ 6������� !�0���� *���$�.� !����*���

!�����

�9  ������5������� ���*����3�������3����������

��)������$��������

��  ������5������� ������!�0���� ���������

�	  ������5������� ���!�*�����������������

E930A347

9

8
7

10

10

10 10

10 10
10



55 24 137 5

��������

�� 5������� ��� !�0���� *���$�� ����,� ����� � ��

*���� �)�����������������

�� 5������� ��� ����!�����30� � �������

������:;)�� ���

�� 5������� ����������)�)����<26�

�% 5������� ��� ����33� =�)��� *������ *��

��������������*��=����.����������>�*������$�

�������,����)��!����

�' 5������� ��� ��������� � ��!"�� �)��0����

*����

�7 5������� ��� �� ���*����,� ������ )��!�� �

� ���*����,� ������ ������� ���������� ���

*��=����.� ��������� ����$�� ���������� ���

*��=����� �� �������� ��� ��������� � ��!"�

�)��0�������������������*��=�����

�8 !�������	�� �� "#$�� 1�)��������� ����$

�,���������

	9 5������� ��� ���������� ���� *��=����� �

��!����� ���������,������!��,�����*������

E930A348

16

15

1118

18

13

19
18 20



6 55 24 137

��������

	� 5������� �����������?@A�

		 6��������!��������$��)�����

	� 5������� �������33�=�)���*������*�������.

��������

	� 5������� ��� �)��0����� *���� )� ����� � =�)��

*������

	� 5������� ��� !�0���� *���$�� ���� � *������ 

�����������$�������)��������������

	% 5������� ����3����)����*����,�������� �

	' 5������� ��� ������)*������������ � �!��.

� ������ �� ��������� �$�� =���!� �����)���� �

������ �*������

	7 :�������� *�����3=������ )����.� 	� !����� �

�������� ������������ ���!"��

E930A349

26 28

21 21

23 23
23

24

22

27 27

27



55 24 137 7

��������

	8 ���������� *�������� �!� ������.� ��=����� ) ���;

������$�� ��!"��� ���� *���� � !���� � ����)�� 

���� .� )�� ���3)���&�3�� 
�#��)��� ��� ���;

������ � ��!"�� ,����� =���!� ���*)����� 

��!"���������,������������������*���$��

�	
���	
�
��


���������������������*�����������!�#��)�������

���.�=���������������!���)��*����������� ���=����

�����������=�����������)��*���������������)����,

������ �� /�*�������� � ������ *�������� ����

)�����*��=��� �*��������� ���)�)����*���������

�������,�!������ 2*������

E930A350

29

29

29

29



8 55 24 137

��������

�9 %&������������*�����������������*���$���*����

�� *���� � <;)�� ���� �������� ��� !���� �����

���=�� �*�����������������������������*���.

=���!� ������ )!���� ������ ���� ���� � )������ 

����������� 
�#��)��� ��� ,����� *��

*�����3�*��������

�� %&��1��$�����=���� ����������)���������*�����

!�!�������)!������������*����������)������3

*�����������������=�� �*�����������������

*��� $������ *������� �� ������ � ������� � �

)�����������������*����,�������� ��
�#��)�;

�� ���,�����

E930A351

31

30

30

30
30



55 24 137 9

��������

�	 �&������������*�����������������*���$���*����

�� *���� � <;)�� ���� ����������� ������ ��� *��;

����������������)�������,����&������������

=����$��)�������$���������������������'99 �

���������� ���)�� .� ���)��;)��� � �� �����;

)��� � ������� ������ ���=�� � *�������

���������� �� ��������3� *����,�������� �

6��������)�����3)�����������������*����� ��

����� �����������,��)��,�

�� �&�������� ���)��� .�!����� ���=���� �������

�� ��������,� �)��,� ����� �� ��)��� =���� 

��������� �����!�*�����������������)��.�=��

���������

�� �&����������������������������=�� �*�������

���������� *��� ������ � ������� � �� *��

$������ *������� =���!� ������ )!���� ������ �

�������� �)������ �����������

�� �&��1��$�����=���� ����������)���������*�����

!�!�������)!�����������>���������)�����3)�

=�)��� *�������� *�� ��*���� �� )������� ���)���

���*)�����$����!"������������� �<;)�� ���

E930A352

35

34

35

35



10 55 24 137

��������

�% 6������ �������&���3���������3��������

=����� ������� �� *��)��������� �B� �� *�����

!�!�������C��D�)!����������

�' ���)��������� )��������� ������� *��� *��0�

!�������!��������)����30�������-

� ���)�� � ������-� �����3=���)�� �� ������

������������*����,���������	���E�9��

� ���)��;)��� � ������-� �����3=���)�� �

����������������*����,���������	���E����

E930A353

36

37



55 24 137 11

��������

�7 ���)��������� )��������� ������� *��� *��0�

!�������!��������)����30�������-

� F����;)��� � ������-� �����3=���)�� �

���#���������������������!"�����*�����3;

=����3�)�����

� 6��� �������-������3=���)�������#���'8��

!������79;*��3)������*)��������!"��

���� ���������� ��!"��� ������ ���� 

<;)�� ���

� 
����� �������-

�'(�))�������3=���)�������#����%� �� ���,;

���������������!"�������$����;*��3)��$�

���*)�����$�� ��!"���� G)��� ���#�� ��!

*�������.�)������ �����������3���������!

���������*��)����������B��������������*)���;

�����!"���

�)*���������3=���)�������#����7������,��

���������� ��!"��� ����$�� ��;*��3)��$�

���*)�����$�� ��!"���� G)��� ���#�� ��!

*�������.�)������ �����������3���������!

���������*��)����������B��������������*)���;

�����!"���

E930A354

38

38



12 55 24 137

��������

�8 6������ ��� ������)*������������ � �!��� �

�3��*����,�������� �

�9 ���)��������� ��������� � ��!"�� �� *�����3;

=����3� )����� �� )������ ��� �$�� �� *�����

*��������

�� 6������ ��� ����$�&�����3� )�)���� )�$��)��

���!���3�

�	 6������ ��� ��!������ �)������)�� ������;

����������������

�� �����3=���������������

�� >)�����������������?@A��������������)��������

�,�����������*���������

�� 
���� �����$�����2��)�����$�������

�	
���	
�
��


���������.�=�����*����������������*�����������

/�*�������� � ������ ����� *����)��� �

*���������3�*���������������������!������32

*������

E930A355

39 40

42 41

42 42
42

42

42

39 39

39



55 24 137 13

��������

���������������������	+,������������������

� ����������� 4�������*��������� )������� �,

��� ����!������*����������5������� ������;

)��� ��������������������

	 5������� �����������?@A�

� 5������� ��������������$��)�����

� 5������� �������33�=�)���*������*�������.

��������

� 5������� ��� ��������� � ��!"�� �)��0����

*����

% 5������� ��� !�0���� *���$�� ���� � *������ 

������

' 5������� ����3����)����*����,�������� �

7 5������� ���������)*������������ ��!���

8 :�������� *�����3=������ )����.� 	� !����� �

�������� ������������ ���!"��

E930A356

7 9

2 2

4 4
4

5

3

8 8

8



14 55 24 137

��������

�9 %&��6���������������3�����������,��)��,

������ ��� *�������� ������� ��� ���*)�����$�

��!"��� �*����� �� )��������� =������ ���&�

�������� 1��$����� �� )������� ����&� =����$�

������� �� )���*���� ��)��� ������� �� ��������,

�)��,������ �

�� %&������������)������������&�������� �=���!

��,��� ������ �� �)������������*)����� � ��!"�

����*���!���������)������
�#��)��� ���,�����

�	 %&�� 1)������� =���� � ������� �� *����� *�!���

������� ���������� �)�������� ������� �����

���=�� � *�������� ���������� *��� $�����

*��������� ������ �������� ����������)*;

������������$���!������!���*�������������)���

���*)�����$����!"���

�� %&��6��������!����=��3�������������*�����

)������ ������ ��� *�������� ��)������.� =����

���)�� � �� ���)��;���� � ������� �$��� ����

*��������� �� ������)*�������������� �!��.� �

�����;)��� �;����������������!"���*�����3;

=������)�����

E930A357

11

12



55 24 137 15

��������

�� �&�� 5������� ��� ����33� =�)��� *������ *��

��������������*��=����.����������/��*������

�������3�)��!�����

�� �&��5������� ������������ ���!"���)��0����

*����

�% �&��5������� ��������*����,������� )��!�� �

� ���*����,� ������ ������� ���������� ���

*��=����.� ��������� ����$�� ���������� ���

*��=����� �� �������� ��� ��������� � ��!"�

�)��0�������������������*��=�����

�' �&��!�������	����!#-��6��������!����30� 

����$�

�7 �&�� 5������� ��� ���������� ���� *��=����� �

��!����� �����������,�������*������*��������

E930A358

16

16

14

18 16
17



16 55 24 137

��������

�8 �&��6���������������3�����������,��)��,

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

)��������� ������� =���!� ��,��� ���� ������ �

!�#��)��� ��� ���*)����� � ��!"�.� ���� 4��

*���!����������3)���&���

	9 �&�� 1)������� =���� � ������� �� *����� *�!���

�������6��� ���!����� ��������*�������)�������

��*���� ���!� �� *���� ������ ���)���� ���*)���;

��$�� ��!"��� ������ ���� � <;)�� ���� 6������

�!����=��3� ������ ������ �� 6���*���� �

!�#��)��� ��� ������� ����� � �� ��������,

�)��,�

	� �&���������������)�� ������)��;)��� �������

������ ���=�� � *�������� ���������� *��

$������ *������� �� ������ � )�� �� � �� ����;

��)*�������������� �!���� ���������� �����;

)��� ����������������������������������

��!"��� *�����3=������ )������ 6������� �!��;

��=��3���������������6���*������!�#��)��� ��

������������ �����������,��)��,�

�	
���	
�
��


���������������������*�����������!�#��)�������

���.�=���������������!���)��*����������� ���=����

�����������=�����������)��*���������������)����,

������ �� /�*�������� � ������ *�������� ����

)�����*��=��� �*��������� ���)�)����*���������

�������,�!������ 2*������

E930A359

20

19

20

20

21



55 24 137 17

��������

		 6������ �������&���3���������3��������

=����� ������� �� *��)��������� �B� �� *�����

!�!�������C��D�)!����������

	� ���)��������� )��������� ������� *��� *��0�

!�������!��������)����30�������-

� ���)�� � ������-� �����3=���)�� �� ������

��,�������*����,���������	���E�9��

� ���)��;)��� � ������-� �����3=���)�� �

���������,����*����,���������	���E����

E930A360

22

23



18 55 24 137

��������

	� ���)��������� )��������� ������� *��� *��0�

!�������!��������)����30�������-

� F����;)��� � ������-� �����3=���)�� �

���#���������������������!"���*�����3;

=������)�����

� 6��� �������-������3=���)�������#���'8��

!������79;*��3)������*)��������!"��

���� ���������� ��!"��� ������ ���� 

<;)�� ���

� 
����� �������-

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

����������� 	��"���� ������� #�$���������

�������%�����	��"�����&����������������	'�(

������	
���� �����%�
�� �
��
� �� ��������$

���������������������%����	��"���

�)*���������3=���)�������#����7������,��

���������� ��!"��� ����$�� ��;*��3)��$�

���*)�����$�� ��!"���� G)��� ���#�� ��

*�����.� )������ ��� ��������3� ������� �

*��)����������������������*)��������!"��

	� 
�#��)��� ���,�����

E930A361

24

24



55 24 137 19

��������

	% 6������ ��������*����,�������� �

	' 6������ ����3��*����,�������� �

	7 �����3=���� ��������� � ��!"�� �� *�����3;

=����3� )����� �� )������ ��� �$�� �� *�����

*��������

	8 6������ ��� ����$�&�����3� )�)���� )�$��)��

���!���3�*���������

�9 6������ ��� ��!������ �)������)�� ������;

����������������

�� �����3=���������������

�	 >)�����������������?@A��������������)��������

�,�����������*���������

����	+,�����������	.�������/���
�	
���	
�
��


���������.�=�����*����������������*�����������

/�*�������� � ������ ����� *����)��� �

*���������3�*���������������������!������32

*������

E930A362

27 28

30 29

30 30
30

30

30

26 26

26

����� ������ �����������

� ��� �������� � !

" �#$ �����%!

# &'()�*�+�(,��-�+� & � !

. &/����)0 1(2(�%!

� 32�'�%!��'() 4(2)��� � !

5 1(627 8(��%!


