Беседка ЛИЛИЯ

Каркас:
•

стальной оцинкованный профиль (квадрат) 25*25 мм, 20*20 мм;

•

поликарбонат, цвет на выбор: красный, бирюзовый, бронзовый, жёлтый;

•

материал для стола и лавочек: натуральная древесина или с ДПК доской;

•

шаг дуги 0,9 м.

•

крепление к земле с помощью грунтозацепов 40см в длину.

Размеры: Ширина — 1,73 м (по основанию), ширина- 2,43 м (в верней части), длина — 1,9 м,
высота — 2,2 м
Транспортные габариты: Поликарбонат в рулоне 2,1*0,8 м, доска 0,07 м кубический, каркас
0,1*2,43*2,02. Вес 62 кг.

Инструкция по установке
1. Описание изделия
Беседка «Лилия» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен
из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25 мм и 20×20 мм и предназначен для покрытия
сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6)(М5). Для сборки необходим
гаечный ключ №10,бита №8.

2. Комплектация изделия
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Гайка М5
Винт М6*65
Гайка М6
Доска обрезная (без покрытия) 25*140*2000
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Саморезы 5,5*25
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Заглушка 30х30
Заглушка 20х20
Грунтозацеп
Кровельный саморез 5.5х38 мм (для крепления грунтозацепа)
Сотовый поликарбонат 3х2.1
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3. Порядок установки
3.1. Соедините сварные детали каркаса стяжкой в верхней точке согласно отверстиям.
3.2. Закрепите дополнительные стяжки винтами. Окончательную затяжку винтов производить после полной
сборки.
3.3. Прикрутите болтами столешницу и скамейки, согласно просверленным отверстиям. Предварительно
доски необходимо покрыть лаком.
3.4. Закрепите сотовый поликарбонат с помощью саморезов через оцинкованную ленту. Панели из сотового
поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового
излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке.
Не забудьте снять с поликарбоната упаковочную пленку с обеих сторон листа!

Внимание!
Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных
перепадов уровня земли.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку беседки «Лилия», которая прослужит не один год, при условии её
правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может
привести к повреждению каркаса.
В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
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.

Гарантийные обязательства

3.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые
производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения,
вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных на сайте.
Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с изображением и описанием на сайте
не является показателем ненадлежащего качества товара.
Гарантийные обязательства прекращаются:

4.

3.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
3.2. при нарушении требований по эксплуатации;
3.3. при использовании не по назначению;
3.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
3.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

1.

2.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:
- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Обратите внимание!

Компания «Тосненский завод теплиц» на протяжении многих лет занимается установкой
заборов на всей территории Ленинградской области с многочисленными вариантами
оформления:
•Заборы из профилированного листа (профлиста);
•
Заборы из металлического штакетника;
•
Заборы из сетки рабицы;
•
Заборы из сетки гиттер;
•
Ворота распашные, откатные и с автоматикой;
МЫ ГАРАНТИРУЕМ: ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ВЫГОДНУЮ СТОИМОСТЬ, СТРОГОЕ

СОБЛЮДЕНИЕ ОГОВОРЕННЫХ СРОКОВ И ТРЕБОВАНИЙ.

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

Заборы из профлиста

Деревянные заборы

Заборы из металлического штакетника

Забор из сетки рабица

Забор из сварной сетки гиттер

Распашные ворота

Теплицы

Автонавес «Талисман»

Парник «Бабочка» 2м

Автомат для проветривания

Оцинкованные грядки (бордюры) в теплицу

Оцинкованные грядки, высота 19 и 38 см

Клумбы (треугольные и шестигранные)

Все это и многое другое смотрите на нашем сайте «tosno-zavod.ru». С наилучшими
пожеланиями, «Тосненский завод теплиц»!

