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ИНСТРУКЦИЯ  
по сборке беседки «Дачная» 

Каркас беседки  изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 

25х25 мм и  предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом 

1. Характеристики продукции 

Размер беседки:   …………………………….   250x210cм 

Размер основания:   ………………………….   195x176cм 

Высота:   ………………………………………    206см 

Размер столешницы:   ………………………    67х200см 

Размер скамейки:   ………………………….     31х200см 

 

Важно ! 
Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка 

беседки может привести к повреждению каркаса. При установке беседки 

необходимо жесткое крепление к поверхности почвы. Не подвергайте каркас  

механическим воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия. 

Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, 

его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и 

моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается 
использования химических средств, содержащих абразивные частицы. 

2. Гарантийные обязательства 

1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. Гарантия 

распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. 

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов 

конструкции изделия. 

2. Гарантийные обязательства прекращаются: 

2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке; 

2.2. при нарушении требований по эксплуатации; 

2.3. при использовании не по назначению; 

2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 

бедствия); 

2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату. 

3. Гарантия не распространяются на сотовый поликарбонат. 

Предприятие-изготовитель несет ответственность: 

- за полноту комплектации; 

- за собираемость. 
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       3. Комплектация 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Торец сварной 2 

2. Перегородка сварная 1 

3. *Лист поликарбоната 2100х3000мм 1 

4. Соединитель 18 

5. Доска  17 

6. Саморез 4,2х19 с пресшайбой, шт 36 

7. Саморез кровельный 5,5х25, шт 16 

8. Болт мебельный М6х50 оцинкованный, шт 51 

9. Гайка М6 оцинкованная, шт 51 

10. Шайба увеличенная М6 оцинкованная, шт 51 

11. Заглушка пластиковая, шт 6 

12. Инструкция 1 

* изделие может продаваться без поликарбоната 

 

4. Порядок сборки 

4.1.  Соедините торцы (1), перегородку (2) с помощью соединителей (4). Все 

детали соединяйте саморезами с пресшайбой (6).  

4.2.  Прикрутите мебельными болтами (8) столешницу и скамейки, согласно 

просверленным отверстиям.    

4.3.  Закрепите сотовый поликарбонат с помощью кровельных саморезов на 

собранном каркасе беседки.  

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа! 

Внимание!  

При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле 

подручными материалами (арматура и т.п.). 

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без 

существенных перепадов уровня земли.  

Обрушение беседки вследствие воздействия на неё снеговых и прочих нагрузок 

– не является гарантийным случаем, и вся ответственность за последствия 

обрушения ложится на покупателя. 

Предприятие-изготовитель несёт ответственность за качество продукции в 

соответствии с ГК РФ. Предприятие оставляет за собой право на внесение 

конструктивных изменений в изделие, не ухудшающих её потребительских 

качеств. 


