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Инструкция по сборке каркаса. 
 

! Сборку каркаса необходимо производить на ровной горизон-

тальной поверхности. 

 
1.  Собрать стойки каркаса: соединить брусы №1 и 4 через 

 точѐность №13 винтом глухарь 8х140. Смотри рис.1. 

2.  Собрать крышу каркаса, расположить брусы №3 парал

 лельно и произвести соединение при помощи бруса №5, 

 зафиксировать винтом глухарь 8х80, установить брус 

 №6 и зафиксировать винтом глухарь 8х100. Установить 

 подставку №11 и зафиксировать винтом глухарь 8х100. 

 Расположить дуги крыши №8 и зафиксировать на брусе 

 №5 винтом глухарь 8х60, соединение на подставке №11 

 зафиксировать саморезом 4,2х52. 

 Расположить дуги крыши №7 и зафиксировать на брусе 

 №3 винтом глухарь 8х80, соединение на подставке №11 

 зафиксировать саморезом 4,2х52. Смотри рис.2 

3.  Произвести соединение стоек каркаса №1 с крышей кар

 каса при помощи шпильки М10х140. Смотри рис.3. 

4.   Расположить брусы №2 и произвести соединение со

 стойками каркаса №1 при помощи шпильки М10х140. 

 Расположить дуги крыши №9 и зафиксировать на брусе 

 №2 винтом глухарь 8х80, соединение на подставке №11 

 зафиксировать саморезом 4,2х52. Смотри рис.3 

5.  Установить дуги раскоса №10 и зафиксировать через то

 чѐность №15 шпилькой М10х280 в нижнем соединении и 

 шпилькой М10х110 в верхнем соединении. Смотри 

 рис.4. 

6.  Установить  столы №12 на стойке №1 каркаса и зафик

 сировать винтом саморезом 4,2х65. Смотри рис.4. 

7.  Установить бочонки со шкантом №18 на стойки каркаса 

 №1, установить решѐтки декоративные №19 на бочонок 

 №18, установить распорные бочонки №17 и зафиксиро

 вать винтом саморезом 4,2х100. Смотри рис.5. 

8.  Проверить диагонали каркаса и произвести полную про

 тяжку всех винтовых и резьбовых соединений. 

9.  Расположить тент крыши №16 на дугах крыши №7 и за

 фиксировать тканной резинкой на точѐности вклеенные 

 брусы №2 и №3. 

 

! После  сборки конструкции произвести полную за-

тяжку резьбовых соединений. 

 

  Комплект поставки: 
 

1. Брус 80х80х2600 левые     -  2 шт. 

   правые    -  2 шт. 

2. Брус 80х80х3340     -  2 шт. 

3. Брус 80х80х3500     -  2 шт. 

4. Брус 80х80х800 

   правые    -  4 шт. 

   левые    -  4 шт. 

5. Брус 60х60х3500     -  1 шт. 

6. Брус 60х60х560     -  1 шт. 

7. Дуга крыши 60х60х2560    -  4 шт. 

8. Дуга крыши 40х60х1790    -  2 шт. 

9. Дуга крыши 40х60х1850    -  2 шт. 

10. Дуга раскоса 60х60х2220      

   правые (а)   -  2 шт. 

   правые (б)   -  2 шт. 

   левые (а)   -  2 шт. 

   левые (б)   -  2 шт. 

11. Подставка под дуги крыши 300х20   -  1 шт. 

12. Столик       -  4 шт. 

13. Точѐность 60х40 (отверстие 12 мм)   -  24 шт. 

14. Тент крыши      -  1 шт. 

15. Бочонок 30х45     -  16 шт. 

16. Бочонок со шкантом 12 мм    -  16 шт. 

17. Решѐтки декоративные    -  8 шт. 

18. Шпильки М10х280     -  8 шт. 

19. Шпильки М10х140     -  8 шт. 

20. Шпильки М10х110     -  8 шт. 

21. Винт глухарь 8х140     -  8 шт. 

22. Винт глухарь 8х100     - 2 шт. 

23. Винт глухарь 8х80                                                          - 8        шт. 

24. Винт глухарь 8х60                                                          - 2        шт.   

25. Саморез 4,2х52      - 12 шт. 

26. Саморез 4,2х65     -  8 шт. 

27. Саморез 4,2х100     -  16 шт. 

28. Саморез 4,2*19                                                                – 36      шт. 

29. Гайка колпачковая М10    -  48 шт. 

30. Шайба 10х30      -  48 шт. 

31. Шайба 8х25      -  20 шт. 

 

 



    

  

 
 

 

 

 

Инструкция по сборке и эксплуатации Беседки-павильона из дерева 

 

 

 УВАЖАЕМЫЙ  ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

 Благодарим Вас за покупку НАШЕГО изделия!  

 

 

 Перед сборкой, пожалуйста, обязательно ознакомь     

 тесь с инструкцией, изложенной в настоящем пас

 порте.  

 Надеемся, что у Вас не возникнет проблем при  

 эксплуатации нашего изделия. 

 

           Желаем Вам приятного  отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

ООО"ЛЕДА" 

г.Сухиничи 

Калужская область. Россия. 

www.ledamebel.ru leda@ledamebel.ru 

  

Юридический  адрес: 

Россия,249271,Калужская  область, 

г. Сухиничи,ул. 2-я Смоленская, д.1 

Тел./факс 8(48451) 5-24-79,5-46-01 
 



 

 

1. Меры  безопасности: 

 

   Материалы,  используемые  для  изготовления  каркаса  и  

гамака,  во время  эксплуатации  не  выделяют  в  окружающую  

среду  вредных  веществ  и  не оказывают  при  непосредствен-

ном  контакте  вредного воздействия  на  организм  человека. 

Работа  с  каркасом  не  требует  особых  мер  предосторожно-

сти. 

 

2. Основные  параметры  каркаса: 

 

2.1 Длина:   3 м.   

2.2 Ширина:   3 м.  

2.3 Высота:   3 м.  

2.4 Вес:   180 кг. 

2.5 Дата  изготовления: __.20__г. 

 

3. Сведения  о  сертификации и гарантии: 

 

3.1 Изделие сертификации не подлежит 
(письмо  ООО "Рус-тест", №1051 от 20.01.2020г., находится у про-

давца). 

3.2 Гарантийный  срок  эксплуатации: 36 месяцев. 

3.3 Гарантия сохраняется при соблюдении условий хранения  и 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4. Эксплуатация и хранение каркаса: 

 

4.1 Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи отопительных при-

боров. 

4.2 Необходимо беречь изделие  от механических повреждений, так как 

ремонт в домашних условиях почти невозможен. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


