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Инструкция по сборке каркаса. 
! Сборку каркаса необходимо производить на 

ровной горизонтальной поверхности. 

 Шаг 1. Собрать несущую часть каркаса. Для этого 
необходимо при помощи шпильки (7) 
М10х265 произвести соединение опорных 
дуг (1) с несущими (2). См.рис.А. Перед за- 

тяжкой шпилек необходимо приподнять дуги несущие. 
 
 Шаг 2. Установить на опоры (3) несущие части кар- 

каса, собранные из дуг опорных (1) и несу- 
щих (2), и притянуть их при помощи 
шпильки (7) М10х265. См.рис.Б 
При фиксации брусов, центральный брус 
поднять вверх. 

 Шаг 3. При помощи крюка (5) М10х140 закрепить 

профиль (13) для фиксации арочных дуг 
(17) на несущих дугах каркаса (2). См.рис.В 

 Шаг 4. Вставить в профиль для фиксации арочных 
дуг (13,14) арочные дуги (17,18) и произ 
вести их соединение при помощи профиля 
соедини тельного (12), зафиксировать дан 
ное соединение при помощи стопорных 
винтов. См.рис. В, Г 

 Шаг 5. Произвести соединение дуг несущих навеса 
(19,20) с арочными дугами (17,18) при по 
мощи винта (15) М6L60 и винта стяжки (22) 
М6L30 Винт стяжку необходимо установить 
в отверстие несущей дуги шатра. См.рис. Д 

 Шаг 6. Произвести соединение несущих дуг (20) 
шатра с профилем для фиксации арочных 
дуг (13,14) при помощи винта (16) М6L15 и 
винта стяжки (22) М6L30. См.рис.Е 

 Шаг 7. Расположить навес на дугах несущих шатра 

(19,20) зафиксировав его при помощи кар 
манов, имеющихся на внутренней стороне 
навеса, произвести фиксацию при по 
мощи ленты-контакт («липучки»). Натяже- 
ние навеса осуществляется при помощи 
петель-резинок, которые фиксируются на 
грибках Рис. Ж , расположенных на крайних 
дугах (20) 
После сборки конструкции произвести 
полную затяжку резьбовых соединений. 
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Комплект поставки: 

 

 

1. Дуга опорная - 4 шт. 

2. Дуга несущая - 4 шт. 

3. Опоры - 2 шт. 

4. Стопорный винт - 4 шт. 

5. Крюк М10х140 - 4 шт. 

6. Гайка М10 - 4 шт. 

7. Шпилька М10х260 - 20 шт. 

8. Шайба М10Х30 - 44 шт. 
9. Цепь L=450 - 4 шт. 
10. Карабин №12 - 4 шт. 

11. Колпачковая гайка М10 - 44 шт. 

12. Профиль соединительный - 2 шт. 

13. Профиль для фиксации арочных дуг (левый) - 2 шт. 

14. Профиль для фиксации арочных дуг (правый) - 2 шт. 

15. Винт М6 L60 - 12 шт. 

16. Винт М6 L15 (для крепления 2-х крайних 
дуг навеса) 
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шт. 

17. Дуги арочные правые - 2 шт. 

18. Дуги арочные левые - 2 шт. 
19. Дуги несущие навеса - 6 шт. 

(для крепления к арочным дугам) 

20. Дуги несущие навеса - 2 шт. 

(для крепления на профиль, для 

фиксации арочных дуг) 

21. Навес - 1 шт. 

22. Гайка стяжка М6 L30 - 16 шт. 
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Паспорт и инструкция по сборке и 

эксплуатации 

каркаса из дерева «Семейный» 

 
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

Благодарим Вас за покупку НАШЕГО изделия! 

 

 

Перед сборкой, пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, 

изложенной в настоящем паспорте. 

Надеемся, что у Вас не возникнет проблем при эксплуатации 

нашего изделия. 

 

Желаем Вам приятного отдыха! 
 
 

      

 

 

 

 

               https://дача.shop/ 

 
Юридический адрес:  

Россия, 117342,  г. Москва, ул. 

Профсоюзная, 71, офис 11 

+7 (499) 707-37-07 

                                                              +7 (985) 535-24-24 

 
 
 

 
 

https://дача.shop/


Назначение изделия: 

 

Каркас предназначен для использования совместно с гамаком 

«Семейный». Изготовленный ООО "Леда" каркас, можно исполь- зовать 

как внутри помещений, так и на улице. Изготовлен по ГОСТ Р 19917-93. 

 

1. Меры безопасности: 

 

2.1 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 предосторожности. 

 

2. Основные параметры каркаса: 

 

3.1 Длина: 5 м. 

3.2 Ширина: 2 м. 30 см. 

3.3 Высота: 2 м. 30 см. 

3.4 Вес: 170 кг. 

3.5 Макс. нагрузка: 300 кг. 

3.6 Дата изготовления:    .20 г. 

 

3. Сведения о сертификации и гарантии: 

 

4.1 Изделие сертификации не подлежит 

(письмо ООО "Рус-тест", №1051 от 20.01.2020г., находит- ся у 
продавца). 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев. 

4.3 Гарантия сохраняется при соблюдении условий хранения и 

эксплуатации. 

4.4 При самостоятельной сборке гарантия на изделие не распро- 

страняется. 

4.5 Нельзя самовольно вносить изменения в конструкцию карка- са. 

4. Эксплуатация и хранение каркаса: 

 

5.1 Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи отопитель- ных 

приборов. 

5.2 Необходимо беречь изделие от механических повреждений, так как 

ремонт в домашних условиях почти невозможен. 

5.3 В зимний период необходимо снять навес во избежание по- ломок 

дуг крыши из-за накопления снежного покрова на крыше каркаса. 

 
 

5. Возможно приобретение дополнительных аксессуаров: 

 

6.1 Матрац «Семейный» 

6.2 Подушка цилиндрическая 

6.3 Подушка квадратная 

6.4 Москитная сетка 

6.5 Чехол защитный 

 

 

 

- 2 - 

- 7 - 


