
Настенные кронштейны позволяют 
поднять небольшие устройства 
над полом для удобства. 
 
 Преимущества настенных устройств:  
• Освободите ценную площадь  

в помещении  
• Меньшая вероятность повреждения  

от оборудования  
• Находится на высоте, на которой легче 

брать пробы  
• Более аккуратное рабочее пространство 
  
SEPURA™ WMB поставляется в двух размерах для 
соответствия нашим устройствам SEP 120 и SEP 360. 
Его можно заказать с порошковым покрытием синего 
цвета, чтобы соответствовать устройству, или из 
нержавеющей стали.

Простая  
установка

SEPURA™ WMB  
Настенный кронштейн для установок SEP 120 и 360

Инструкции по установке см. на следующей странице

120WMB360WMB

Передовые технологии



Инструкция по монтажу

www.sepura-technologies.com
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Закрепите WMB на стене / плоской 
поверхности с помощью подходящих 
креплений (см. ПРИМЕЧАНИЕ выше).

Установите кольцо из пеноматериала  
обратно на крючок для уплотнения с 

установленным устройством.

Снимите заднюю черную заглушку с  
SEP120 / SEP360, чтобы через отверстие  

можно было пропустить крюк.
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Проденьте настенный крюк через отверстие  
в задней части устройства и осторожно 

опустите его на опорные ножки. Информация о правильном 
позиционировании и установке 
сепаратора SEPURA™ приведена в 
прилагаемой брошюре.

Перед установкой WMB (настенного кронштейна) прочитайте следующие рекомендации. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  SEPURA™ НЕ ПОСТАВЛЯЕТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ WMB С КАЖДЫМ КОМПЛЕКТОМ. ВЫ НЕСЕТЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ, К КОТОРОЙ ВЫ 
ХОТИТЕ ПРИКРЕПИТЬ ЕГО. SEPURA™ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА КРЕПЕЖА WMB.

Крючок 
Позволяет быстро вешать и  
снимать устройство

Безопасное крепление  
Предотвращает несанкционированное 
вмешательство или быстрое снятие.

Поставляются дополнительные крепления:

Настенный кронштейн 
для использования с  
SEP 120 & 360

• Найдите оптимальное место для установки. Важно, 
чтобы выбранная точка крепления могла безопасно 
удерживать 7 кг WMB120 и (или) 17 кг WMB360. 

 
• Убедитесь, что выбранное положение обеспечит 

безопасную эксплуатацию, обслуживание и доступ 
для еженедельных проб воды. 

 
 

• Надежно зафиксируйте WMB в уровень 
перпендикулярно точке крепления, используя 
правильные фитинги во всех 4 крепежных 
отверстиях в соответствии с требованиями к 
установке. 

 
• Все установки WMB должны соответствовать 

законам и (или) правилам по охране труда и 
технике безопасности.


