4. Правила монтажа сотового поликарбоната
Крепление листов сотового поликарбоната к каркасу осуществляется при помощи
саморезов 4,2×19 мм и оцинкованной шайбы с резиновым уплотнителем. Отверстия,
необходимые для крепления листов сотового поликарбоната уже просверлены в деталях каркаса.
В самой же панели, учитывая термическое расширение, отверстия следует делать на 2 мм больше,
чем диаметр самого самореза. Саморезы при монтаже не перетягивать, оставляя небольшой зазор
на «свободный ход».
Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к
солнцу), имеющей защитный слой от ультрафиолетового излучения, обязательно уточняйте это
при покупке или перед установкой.
После завершения монтажа панелей сотового поликарбоната необходимо сразу же
удалить защитную пленку с поверхности листа. Во избежание попадания внутрь каналов влаги,
пыли и насекомых на торцы панелей сотового поликарбоната рекомендуется установить
торцевой профиль (в комплект беседки не входит и приобретается отдельно).
В связи с постоянным усовершенствованием беседки продукции изготовитель
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного
уведомления потребителя.
Продукция не подлежит обязательной сертификации
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Беседка «Садовод Сфера»
из оцинкованной стальной трубы,
предназначена для покрытия сотовым поликарбонатом

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО «ПОЛИСТРИМ•ПРО»

Основные технические характеристики «Садовод Сфера»
Параметр
Длина,м
Ширина по верху,м
Ширина по основанию, м
Высота, м
Сечение трубы дуг, мм
Сечение трубы стрингеров, мм
Расстояние между дугами

Значение
1,92
2,4
1,73
2,1
20×40
20×20
0,96

Требования по условиям эксплуатации
Перед установкой беседки внимательно прочитайте инструкцию. Это сэкономит Ваше время
и поможет избежать повреждений каркаса при сборке. Предварительную сборку элементов каркаса
рекомендуется производить без затягивания винтовых соединений, для легкого исправления
возможны ошибок. После сборки всего каркаса окончательно зажмите винтовые соединения. При
установке беседки на ветреной местности обеспечьте жесткое крепление к поверхности почвы при
помощи подручных средств (прут, арматура и т.д.). Не подвергайте каркас беседки механическим
воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия. В зимний период беседка
должна храниться в разобранном состоянии.

Гарантийные обязательства
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации каркаса беседки.
Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость беседки в соответствии с
инструкцией.
Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции
изделия или чрезмерной снеговой нагрузкой (использование в зимний период).
Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.
Гарантийные обязательства прекращаются:
- при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
- при нарушении требований по эксплуатации беседки;
- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
- при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату беседки.
Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат

Инструкция по сборке беседки
1.

Описание изделия

Беседка «Сфера» изготовлена из оцинкованной трубы, в качестве покрытия используется
листы сотового поликарбоната. Беседка «Сфера» предназначена для создания идеальных условий
для Вашего отдыха и комфортного времяпрепровождения на приусадебном и дачном участке.
Для обеспечения максимальной жесткости, дуги изготавливаются цельносварными, а
горизонтальные элементы длиной 1,92 м, собираются с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки
необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия
№
п/п

Наименование деталей

Количество на
беседку, шт

1

Дуга цельносварная

3

3

Стрингер прямой

3

4

Стрингер изогнутый

1

6

Болт М6×70 мм

42

7

Гайка М6

42

8

Шайба плоская Ø6 мм

42

9

Саморез Ø4,2×19 мм

24

10

Оцинкованная шайба с резиновым
уплотнением для крепления
поликарбоната

24

11

Заглушка для профильной трубы
20×20 мм

8

12

Заглушка для профильной трубы
20×40 мм
Доска обрезная без покрытия
20×140×2000
Сотовый поликарбонат *
размером 2100×3000 мм

12

13
14

Вид

10
1,5

* сотовый поликарбонат в комплект не входит и приобретается отдельно.
3. Порядок сборки
3.1. Соединить сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке, согласно отверстиям.
3.2. Затем соединить изогнутой стяжкой каркас под элементами деталей столешницы.
3.3. Закрепить нижние стяжки по основанию.
3.4. Прикрутить болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям.
Предварительно доски необходимо покрыть защитным составом или лаком.

