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CONSIGNES DE SECURITE

�����������������������

�� ����������������������������������������������������

�� Attention :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� Mise en garde: un montage incorrect entraîne des risques!

�� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������
�� ������������������������������������������������������
����������������������

�� �������������������������������������������������������������
�������������������������������
�

�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
chamois.
�� �����������������������������������������������������
��������������������������������

�� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������

�������������������������������
i

�� ��������������������������������������������������������������
�����������������������

Attention:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������

ORDRE DU MONTAGE

�� �������������������������������������������������������
�������������������������������������

1. Démonter les portes et les tiroirs (ill. A/A1)

�� ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������

�� Attention:���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������

�� ���������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������������
cotes.
�� ������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������

�� ������������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������

�������������������������������������������������������������
le sol.

OUTILS

�� ��������������������������

�� ���������������������������������������
�� �������������������

i

Illustrations aux pages 26 à 28

2. Monter le bouton du miroir (ill. B)

���� ���������������������������������������������������
4. Monter les lampes (ill. D/D1/D2)
� � ����������������������������

5. Monter le commutateur tactile (ill. E)
��������������������������������������

� � ����������������������������

6. Accrocher les meubles
����������������������������
����������
�����������
������������������
��������������������
� ����������������������������������������������������
��������
7. Aligner les meubles (ill. F/F1/F2)
8. Monter la vasque
���������������������������
������������������������������

9. Installer la robinetterie (ill. H)
��Attention :�������������������������������������
�������������������������������������������

10. Fixer le plan vasque avec les vis (ill. I)
��Attention : ������������������������������������������
����������������������������

11. Monter la tablette (ill. J)

12. Monter les portes et les tiroirs (ill. K/K1)

13. Aligner les portes et les tiroirs (ill. L/L1/L2/M)
14. Monter les roulettes (ill. N)

����������������������������������������������������
toilette (ill. O)
16. Ajuster le frein du clapet (ill. P)

�������������������������������������������

�� ��������������������������
�� ��������������������

�� ��������������������������

�� ���������������������������
�� ������������
�� ������

�� ����������������������������������������������������������
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