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Беседка арочного типа с покрытием из сотового поликарбоната
1. Общие сведения
Беседка предназначена для использования на дачном участке. Беседка изготовлена из стальной
профильной трубы 25х25х1,2 с долговечным полимерным антикоррозионным покрытием, выполненной по
современной технологии.
Габаритные размеры (с учетом сотового поликарбоната): длина 2100мм
ширина 2525 мм
высота 2000 мм
Габаритные размеры (по основанию):
длина 1900мм
ширина 1800 мм
высота 2000мм
Количество посадочных мест — не более 8 человек
Покрытие - поликарбонат 4 мм.
Вес, кг: 61
Время сборки (2 чел.): 40 минут.
Каркас беседки в упакованном виде достаточно компактен представляет собой 5 упаковочные единицы:
1.
Пакет с дугами - 1 шт. (2400х620)
2.
Пакет с основаниями — 1 шт (900х800)
3.
Пакет со стойками — 1 шт, (1470х400)
4.
Пакет с обрезными досками — 2 шт (2000х120х396)
5.
Пакет с комплектующим крепежными элементами. С паспортом и инструкцией по сборке и
упаковке — 1 шт.

Рисунок 1.
1 — Стойка (симметричные друг другу)
2 — Основание (симметричные друг другу)
3 — Дуга
4 — Стяжка стойки
5 — Стяжка основания
6 — Планка под столешницу

1 — Стойка 6 шт

2 — Основание, 6 шт

Порядок сборки
К стойке 1 крепим при помощи винтов М8х60 (К) основание 2 (рис.1). . Далее, при помощи винтов
М8х85 (Л) и М8х60 (К), крепим между собой два основания (рис.2) и стяжку основания 5 (рис. 3, узел А). К
основаниям 2 крепим стяжки стойки 4, винтами М8х60 (К) ( рис.3, узел Б)
На стойки 1 насаживаем при помощи направляющих дуги 3 и крепим при помощи винтов М6х35 (Т)
(рис. 4 узел В). На дуги 3 крепим при помощи двенадцати саморезов 5,5х25 сотовый поликарбонат размером
2,1х3 м. (Рис. 5) Далее шурупами 5х50 (П) крепим доски к каркасу беседки на место спинки и скамейки (рис.
6,7). Далее крепим две планки 6 шурупами 5х50 (П) к шести доскам (Е) с двух сторон по краям так, чтобы
планка располагалась на расстоянии 77 мм от края получившейся столешницы (рис.8 а, б). Далее столешницу
крепим шурупами 5х50(П) к основаниям 2 (рис.8 б).

3- дуга, 3 шт.

4- Стяжка стойки, 2 шт.

Рис.1

Рис.2

5 -Стяжка основания, 1 шт.

Рис.3
Рис1.Узел А

6 -Планка под столешницу, 2 шт.

7 -Доска обрезная, 12 шт.

Рис. 4

Рис 3. Узел Б

Необходимые условия эксплуатации:
Беседка преимущественно используется в летнее время. В зимний период СПК снимается. Не разводить
огонь внутри и не посредственной близости от беседки. Не подвергать механическим воздействиям.
В комплект поставки включает все необходимые комплектующие для сборки беседки Их полный перечень
представлен в таблице:
Наименование

Обозначение на чертежах

Сотовый поликарбонат 4 мм

Рис4. Узел В
Рис. 5

Количество

Ед. изм.

6,3

м.кв.

Доска обрезная 2000х120х33

Е

0,1

м.куб.

Саморез 5,5х25 (со сверлом оцинков.)

И

12

шт.

Винт М8х60

К

27

шт.

Винт М8х85

Л

3

шт.

Гайка М8

М

30

шт.

Шайба плоская М8

Н

60

шт.

Шуруп 5х50

П

38

шт.

Гайка М6

Р

6

шт.

Шайба плоская М6

С

12

шт.

Винт М6х35

Т

6

шт.

Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя
Гарантийные обязательства.
Рис. 7

Рис. 6

Рис. 8 А

Предприятие-изготовитель несет ответственность:
- за полноту комплектации;
- за собираемость беседки;
Полезный срок службы каркаса изделия при условии соблюдения правил эксплуатации – 10 лет.
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки.
Предприятие – изготовитель:
ООО «Нефтекамский механический завод»
452680, РФ, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 9 Б. тел.(34783) 2-14-54, 2-17-57
Предприятие – изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.
Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию беседки, не
ухудшающих её потребительских качеств.
Дата выпуска ______________________
Комплектность проверена ____________
Штамп ОТК
Дата продажи ______________________________
Продавец __________________________________
(Наименование и штамп организации)

Рис. 8 Б

