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PARTS SUPPLIED:

TOOLS REQUIRED:

ANCHOR REQUIREMENTS:
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NON-STUD MOUNTING DIRECTIONS:
-����&����
������.��������������������
��
/����0�������%123�
����������������
�������3�
�������������������������������������
�3�
����������������.�����������������       
      	�����������
�����	��������������������NOTE:�)���
������
��'������(������������	������,�����-1�/3�
������������
      ���������������� ���
����������������
�����������������
4����:���
����������������������
.����������������
2����&�����
����	����#�$�����������������������������	�������
��������������������
�����������������������������        
      
�������.�����������������������������
���������������������������������������������������������������	�
���#������
      ������
��������������������������.�������������
���
�������
�
9����5������������'
����,�;��������������
�������������
�����������	�����������������������������
�.��������.��
      (Fig. 2)
�<��8��������;�
��������������������
������
���
��������������
�������������������������������������=0&>��������        
      ���

������������
��
������
���
�������������
�����
����������������	������.��
�������������,�������������1������
�����;�
����
���
�������������������������        
      ����
������������
�����������
��������������������������������
���
����������������������������
�����

���        
      ������������������
����������������������(Fig. 3)
�!��8�����
�����.��������;�
����
�����������������
�������������
���������������
���������������������.�����������       
      �����������
������������������������

����������������������
�����������	��������.��������������
�������        
      ��
����������	����������

������������������
��������������	��������.��
�%��'��.������������;�
����
������.����������������������.������
���������,��
�������%>�	����
���������
��������        
      �������� ����'������(���?��������������
�����
�������
����������������;�
����@�7������
�����	����
��������������        
      ��������������
������
����������
������
��
������������������������������DO NOT COMPLETELY TIGHTEN.
       (Fig. 4)
�*����������������������������93�*�����������	��
�
����������	��
�
���
�������
�-�����
��
����	������.�����
����������������������.�
������������������������������������������
�������������        
      �
������;�
������������;��������
�������������
������������
�/��'6�����������������
������������������
���
���������������������
����
��������������
�����������������������        
      (Fig. 5)

ASSIST BAR MAY NOT PROVIDE DESIGNED AMOUNT 
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Lunettes de sécuritéCrayon

Perceuse

carbure de 1 po

AVANT D'INSTALLER UNE BARRE D'APPUI :
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR POTEAU :  
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE HORS POTEAU :
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LE SOUTIEN POUR LEQUEL ELLE A ÉTÉ CONÇUE SI CES 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION NE SONT PAS STRICTEMENT 
SUIVIES.

LES ÉTAPES SUIVANTES NÉCESSITENT DE PERCER DES TROU 

MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ :
    

   
   

   

   barres d'appui pour résidence.

   

   

   dégradations.

   

   

RECOMMANDATIONS POUR LES ANCRAGES :

OUTILS REQUIS :

   

   

ATTENTION
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PARTS SUPPLIED:

Gafas de seguridad

Broca de 1 in

Detector de vigas

Broca de carburo 1 in

ANTES DE INSTALAR LA BARRA DE APOYO:
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INSTRUCCIONES PARA MONTAJE EN MONTANTE DE PARED:
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INSTRUCCIONES PARA MONTAJE SIN MONTANTE DE PARED:
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LA BARRA DE APOYO PODRÍA NO PROVEER LA CANTIDAD DE 
APOYO PARA LA QUE ESTÁ DISEÑADA AL MENOS QUE ESTAS 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SEAN SEGUIDAS 
ESTRICTAMENTE.

Brida

LOS SIGUIENTES PASOS REQUIEREN TALADRADO EN LA 
PARED.

IMPORTANTE. EN CASO DE DUDA, LA INSTALACIÓN 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:
       

       
   

   
       

   

   barras de apoyo.

   

 
 
 

   

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

   

ADVERTENCIA


