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Характеристики пространства для установки
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Размеры шкафа

Глубина 24

Размеры продукта без столешницы или колесиков 
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Оставьте дополнительные 1.5 дюйма (38 мм), если Вы устанавливаете Культиватор в углу.  Дверь 
должна открываться минимум на 90 градусов к шкафу, чтобы можно было задвинуть и 
выдвинуть ящики для выращивания.
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Подключение питания, воды и электричества

Numbered I tems

1. City  Water  In  Connect ion
Use the vacuum breaker  & braided City  Hose to  connect  to  your  c i ty  water  
connect ion.  The hose comes with a  standard 3⁄8” compress ion fitt ing.   

2. City  Drain  Out  Connect ion
Connect  the City  Drain  Hose (1/2”  to  3/4“  hose connect ion)  to  your  c i ty  drain  
which should be no fur ther  than 6 ’  f rom the Cult ivator  and 2 ’  up f rom the floor.

3. Power  Connect ion
Connect  the Cult ivator  to  a  standard 110/240V power  out let .  The e lectr ic i ty  plug 
should be no fur ther  than 2 ’  away f rom the unit  and should run out  on the 
same s ide as  the water  and drain  hose. The wall receptacle is non-replaceable.

4. Hole  S ize  For  Al l  Connect ions
Use a  4”  hole  saw and remove par t  of  the bottom shel f  of  the cabinet  adjacent  
to  the Cult ivator  where a l l  the connect ions  run f rom.

5. Adjustable  Feet
Twist  the Cult ivators  feet  to  adjust  i ts  overal l  height  f rom 34¼” to  34 ½”  

Leave 1½” c learance gap for  the door  swing and handle  when insta l l ing 
the Kitchen Cult ivator  adjacent  to  a  wal l .

Water  In ,  C i ty  Drain  Out  & E lectr ic i ty  connect ions  run out  f rom one s ide 
only,  the left  or  the r ight .  P lease contact  Urban Cult ivator  us ing 
suppor t@urbancult ivator.net  or  t le lphone our  tol l  f ree  number  
+1 877 352 0490 avai lable  seven days  a  week.
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2’0” (610mm) 
макс. от пола 
до городского 
слива 

6’0” (1829mm) макс. от 
культиватора до соединения 
слива

Присоедините предоставляемый сливной 
шланг к сливной кухонной трубе:
- выше однооборотного сифона
- к соединителю посудомоечной машины.

Вакуумный прерыватель
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Схема процесса и оборудования

№ компонента

Тел. +1-877-352-0490
Адрес: UNIT 311 - 13060 80TH AVENUE SURREY, BC, 
CANADA V3W 3B2, CANADA.

Компонент

Чертеж

Кол-во

№ компонента

Кухонный культиватор

Схема процесса и оборудования 

Кол-во

Чертеж Если не указано иное

Размеры указаны в мм
Погрешность: нет 
Материал: различный
Отделка: различная
Масштаб: не указан
Не замерять размеры на чертеже

Проверено

Инженер

Руководство

Контроль 
кач-ва

Файл

Версия #002

KC_SCHEMATIC.AI

DM

ART Проприетарность и конфиденциальность
Информация на этом 
чертеже является собственностью 
URBAN CULTIVATOR.
Любое частичное или полное -
воспроизведение без письменного 
разрешения от 
URBAN CULTIVATOR  
запрещено

Кухонный культиватор
Схема процесса и оборудования
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Нижний поддон резервуара
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Верхний ящик

Интерфейс контроля

Переключатель давления

Обычно закрытый соленоидный 
клапан
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