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www.dictator.de
Montageanleitung für DIREKT 150

mit Augen und Winkelgelenken

Installation Instruction DIREKT 150 Gate Closer 
with Eyelets and Ball Bearings

Instruction de montage pour le DIREKT 150
avec chapes mâles et rotules

Instrucciones de montaje para el DIREKT 150
con taladros y codos articulados

Montagehandleiding voor de DIREKT poortsluiter slag 150 mm
(met oog- of hoekgewricht aansluiting)

Montageinstruktion DIREKT 150 Grindstängare
med fästöglor och kullänkar

Istruzioni di montaggio del DIRETTO 150
con trapano e morsetti
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6. Chiudere il registro e 
    comprimere il Diretto
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