Схема по сборке МТК ВАРМ
Комплектация кабины ВАРМ
Крыша «Стандарт» двойная – 1 шт.
Панель лицевая «Арка и дверь в сборе Стандарт» двойная – 1 шт.
Панель задняя «Стандарт» двойная – 1 шт.
Панель боковая левая «Стандарт» двойная – 1 шт.
Панель боковая правая «Стандарт» двойная – 1 шт.
Бак накопительный 250 л. – 1 шт.
Поддон с ковриком двойной – 1 шт.
Труба вытяжная с d 50 – 1 шт.
Переходник для вытяжной трубы с d 50 на d 100 – 2 шт.
Сиденье с крышкой в комплекте с креплением – 1 шт.
Бумагодержатель – 1 шт.
Проушина для замка 30х70 мм. – 2 шт.
Обогреватель в комплекте – 1 шт.
Короб под провода 16х16 – 2 м.
Проводка – 4 м.
Выключатель – 1шт.
Короб под автомат – 1 шт.
Автоматический выключатель – 2 шт.
Светильник в комплекте – 1 шт.
Розетка – 1 шт.
Вибролента – 87 см. – 2 шт., 40 см. – 1 шт.
Заклепка лепестковая 4,8х18 - 82 шт.
Заклепка вытяжная 4,8х30 – 1 шт.
Саморез 4,2х51 – 15 шт.
1. Расположить три панели (задняя, левая, правая) согласно фото:

2. Выровнять панели по нижнему краю (ребро задней панели должно находиться под
ребром боковой панели):

3. Просверлить отверстия в стыковых пазах панели и вставить вытяжную заклепку
«лепестковую». Заклепывать необходимо сразу после сверления отверстия. На данном
этапе скрепляются 3 панели.
Примечание: Клепать нужно примерно через каждые 20 см.: около 8 клепок на каждую
сторону.
4. Скрепленные панели выставить вертикально.

5. Далее скрепить
помощью заклепок аналогично задней панели.

арку-дверь и боковые панель с

6. Далее с внутренней стороны кабины скрепить заклепками передние 2 (два) ребра кабины
(примерно по 6 клепок на ребро).

7. Установить бак туалетной кабины на поддон.

8. Установить каркас кабины на туалетный поддон с баком, при этом оттягивая стенки
кабины с помощью рычага воздействия.

9. Закрепить деревянный поддон к трем панелям и арке-двери при помощи саморезов (по 4
шт. на панели, 3 шт. на арку-дверь).

10. Далее внутри кабины заклепать задние боковые ребра по длине от бака до верха кабины.

11. Для закрепления бака в четырех местах, просверлить отверстие в боковой панели вместе с
баком и заклепать лепестковой заклепкой.
Клепать сразу после сверления отверстия. Бак крепится в четырех местах: по 2 шт. сбоку.

12. Установить крышу. Просверлить 15 отверстий в крыше и трех боковых панелях (по 5
отверстий на каждую сторону), ориентируясь на специальные ребра жесткости, и
закрепить вытяжными заклепками. На лицевой панели закрепить 7 заклепками
аналогичным способом.

13. Если видите, что кабина расходится – для укрепления конструкции установить
дополнительные заклепки.

14. Обезжирить поверхность внутри кабины между верхней частью панели и крыши, где
имеется воздушное пространство. Внутреннюю стенку панели изнутри по всей
поверхности обклеиваем вибролентой.

15. Установить вытяжную трубу, диаметром 50 мм, с переходниками, диаметром 110 мм, и
закрепить ее заклепками по 1 шт. через специальный кронштейн в баке и крыше.

16. Прикрепить сиденье к баку.
17. Просверлить два отверстия, диаметром 5 мм, в бумагодержателе и боковой панели,
закрепить бумагодержатель на боковой панели с помощью вытяжных заклепок.
18. Просверлить отверстия в двери и закрепить лепестковыми заклепками проушину для
замка. Вторую проушину закрепить таким же образом на арке.

