
Беседка «Дачная»

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки беседки 
«Дачная»:

Гарантия на металлические изделия (комплектующие) составляет 12 месяцев с 
момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех 
правил монтажа и правил эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за сохранность беседки при эксплуатации
в нетипичных погодных условиях,  таких  как  град,  штормовой,  ураганный ветер,  при
других аномальных явлениях природы в средней полосе России.

Гарантия не распространяется на детали, выполненные из пиломатериала (досок). 
Правила эксплуатации:
1. Не подвергайте лакокрасочное покрытие каркаса беседки воздействию 

агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Не является дефектом нарушение 
целостности окраски и невольные участки коррозии на каркасе и металлических 
элементах беседки.

2. Беседка рассчитана на эксплуатацию в Средней полосе России в диапазоне 
температур от -40 до +50 градусов Цельсия со скоростью ветра, не превышающей 
значение 20 м/сек. При наличии порывов ветра, превышающих это значение, 
рекомендуется прикрепить беседку к земле. В базовой комплектации не предусмотрено 
крепление. 

3. В зимнее время, во избежание разрушения беседки под весом снега, тент 
(кровлю) необходимо снять.

Комплектация беседки «Дачная»:

Поз. Наименование Количество
1 Боковина 4
2 Сиденье лавки* 2
3 Столешница* 1
4 Стойка 4
5 Доска* 6
6 Траверса 2
7 Дуга 4
8 Перемычка 1
9 Болт М8х30 12
10 Болт М8х50 4
11 Болт М6х60 28
12 Болт М8х70 12
13 Гайка М8 28
14 Шайба 8 28
15 Гайка колпачковая М6 28
16 Шайба 6 28
17 Заглушка для трубы 30х20 4
18 Заглушка для трубы 40х20 8
19 Тент** 1



*Доски сидений и столешницы не покрыты ЛКП
Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию, не отражая изменения в данном
руководстве.
** тент – дополнительно. Допускается обшив крыши поликарбонатом. На зимнее время требуется снимать крышу.
Под снеговые нагрузки не предусмотрены данная конструкция. 

Инструкция по сборке беседки из комплектующих:

1. Соберите две боковины. Каждая боковина состоит
из двух половин (поз.1). Они скрепляются между собой
болтами М8х50 поз.10 (Вид.А), на которые накручиваются
гайки поз.13. Под гайки необходимо подложить шайбы
поз.14.

2. Установите  на  собранные  боковины  сиденья  лавок
поз.2. Лавки крепятся к боковинам болтами М8х70 поз.12
(Вид.Б), на которые накручиваются гайки поз.13. Под гайки
необходимо  подложить  шайбы  поз.14.
В открытый торец установить заглушки
поз.18.

3. Установите на собранные боковины столешницу
поз.3. Столешница крепится к боковинам болтами М8х70



поз.12 (Вид.В), на которые накручиваются гайки поз.13. Под гайки необходимо 
подложить шайбы поз.14, а также в открытый торец боковины установить 
заглушки поз.18.

4. Вставьте гнутые стойки поз.4 в соответствующие места в боковинах
(см. общий вид). 

5. Установите доски поз.5, образующие спинки лавок 
(Вид.Г). Используйте болты М6х60 поз.11, гайки поз.15 и 
шайбы поз.16. Крепления затяните «от руки» для того, чтобы 
гнутые стойки поз.4 имели некоторую свободу перед сборкой 
каркаса крыши.

6. Установите  траверсы  поз.6,  используя  болты
М8х30 поз.9 (Вид.Д), гайки поз.13 и шайбы поз.14. Затяните
окончательно все гайки. 

7. Вставьте в «пальцы» траверс поз.6 дуги поз.7
(Вид  Е), и закрепите их, используя болты М8х30 поз.9,
гайки поз.13 и шайбы поз.14. В открытые торцы траверсы
установите заглушки поз.17.

8. Посередине дуг установите перемычку поз.8. Закрепив
ее с помощь болтов М6х60 поз.11 (Вид.Ж), гайки поз.15 и шайбы
поз.16. 

9. Установите  тент,  зафиксировав  его  на  каркасе
текстильными застежками («липучками», «репейками»).

Допускается покрыть беседку листом сотового поликарбоната.
Деревянные  детали  беседки  необходимо  покрыть  лаком  или  краской.
Рекомендуется покрыть водостойким лакокрасочным покрытием.


