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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 СТРУБЦИНА 2.0 (далее – струбцина) предназначена для крепления 
светильников ЛЮКС АВЕРОН. 

1.2 Особенности 
Многофункциональная струбцина для светильников и систем хранения. 
Основной элемент многоуровневой системы хранения ВЕРТИКАЛЬ. Держатель 
до 3-х инструментов, полочка, окна для навешивания ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
КОРЗИНА/СТАКАН, ПОДСТАВОК с шагом между пазами 60 мм, два малых 
треугольных отверстия для горизонтального размещения инструментов. 

1.3 Условия эксплуатации 

• окружающая темпеpатуpа ....................................................................... 10...35С 

• влажность пpи 25С, не более ........................................................................80% 

1.4 Основные технические характеристики 

• крепление к столешнице толщиной  ................................................... 14…39 мм 

• габариты струбцины ................................................................... 110х170х225 мм 

• масса струбцины, не более ........................................................................... 1,5 кг 

1.5 Комплектность  
Струбцина (1) с винтами-барашек (2) и крышкой (3) 
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Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства 
изделия. 
  

вид сзади 
без крышки 

скобы 

крышка задняя 

верхняя 
полка 

средняя 
полка 

нижняя 
полка 



2 СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1 Установить струбцину (1) на столешнице: открутить заднюю крышку (3), 
прикрутить струбцину к столешнице.  

2.2 Произвести сборку светильника ЛЮКС ЛЕД ПЛЮС согласно своей 
эксплуатационной документации, с использованием необходимого крепежа из 
его комплекта.  

2.3 Установить светильник на струбцину: ослабить/открутить скобы, провести 
стойку-трубу, закрепить ее скобами на нужной высоте (в нижнем положении 
упрется в упор, в верхнем - 
зажмется скобами), вернуть 
заднюю крышку (3) обратно. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем.  
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических 
повреждений. 

4 УТИЛИЗАЦИЯ 

В составе струбцины не содержится драгметаллов и опасных веществ. 
Специальных мер по утилизации (уничтожению) струбцины не требуется. 
 

Изготовитель: 
ООО «ВЕГА-ПРО» 
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, 
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1. 
Адрес производства: 620102, Екатеринбург, Чкалова 3. www.averon.ru. 
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20, тел. (343) 311-11-21, 
feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической 
документацией и признано годным для эксплуатации 

Исправления не допускаются 

СТРУБЦИНА 2.0 

Заводской номер  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО»  

Дата 
выпуска _____________ 

Упаковщик 
                         ______________ 

Дата 
продажи _____________ 

Продавец 
                         ______________ 

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска. 

 
 

 


