Набор органайзеров для кабелей
Lamicall
Руководство пользователя

1.

Тип товара: органайзеры для кабелей

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3.

Тип: органайзеры для кабелей
Цвет: черный
Допустимый диаметр кабеля: от 2,5 до 8,5 мм
Вес: ~80 г
Размеры: 85 х 35 х 25 мм
Вес в упаковке: ~90 г
Размеры упаковки: 90 х 75 х 30 мм
Страна-производитель: КНР

Фиксация органайзера

Перед установкой органайзера тщательно протрите поверхность бумажной
салфеткой или сухой тканью.
Чтобы закрепить органайзер на вертикальной или горизонтальной поверхности,
удалите защитную пленку с клейкой панели на задней части органайзера.
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Далее плотно прижмите органайзер клейкой стороной к поверхности. После
этого удерживайте органайзер на протяжении 10–15 секунд для надежной
фиксации.

Примечание: после фиксации органайзера вы не сможете скорректировать его
положение, не воспользовавшись дополнительной клейкой полосой из
комплекта.
3.1.

Демонтаж и переустановка органайзера

Если нужно установить органайзер в другом месте, аккуратно возьмите его за
основание и потяните в сторону, противоположную поверхности, к которой он
прикреплен. После этого удалите оставшийся клей с поверхности и
органайзера руками или подручными инструментами, например пинцетом или
пластиковым спуджером.
Чтобы нанести новый клеевой состав на заднюю панель органайзера,
воспользуйтесь клейкой полосой из комплекта. Наклейте ее на заднюю панель
органайзера, аккуратно разотрите, а затем удалите. После этого на
поверхности останется клеевой состав, с помощью которого можно снова
зафиксировать органайзер.
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4.

Использование органайзера

Чтобы зафиксировать кабель или провод, поднесите его к одному из
раздвижных зажимов на органайзере. Далее аккуратно нажмите на кабель для
его захвата.

Обратите внимание: вы можете использовать органайзеры для фиксации
кабелей диаметром от 2,5 до 8,5 мм.
Чтобы изъять кабель из зажима, аккуратно потяните его, удерживая
органайзер.
Важно: не подвешивайте мобильные или стационарные устройства на кабелях.
В противном случае они и органайзер могут повредиться вследствие падения.
5. Комплектация
➢ Держатели для проводов Lamicall (2 шт.)
➢ Клейкие полоски для крепления держателей (2 шт.)
➢ Документация
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