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Порядок сборки
Снять упаковку, проверить комплектность.
I. В патрубки задних ножек вставить передние.
II. Совместить попарно отверстия в передних и задних ножках и закрепить болтами М8х60.
Совместить попарно отверстия в задних ножках и стяжке нижней. Закрепить болтами М8х80.
III. В патрубки задних ножек вставить стойку.
IV. Совместить попарно отверстия в задних ножках, стойке и стяжке задней, закрепить болтами
М8х85.
V. Совместить попарно отверстия в передних ножках и стойке. Закрепить болтами М8х100.
VI. В патрубки стоек вставить перекладину.
VII. Установить заглушки ø25.
VIII. Установить заглушки ø51.
IX. Установить на петли шарнирных элементов гайки со стороны петель. Соединить рамки
сидения и спинки шарнирным петлевым элементом, так  чтобы на рамке сидения крючок при
затяжке гайкой уперся в трубу рамки, замкнув в себе при этом петлю, вставленную в спинку.
Притянуть гайками к рамкам. Контрогаить петли со стороны колец.
X. Соединить  рамку сидения с боковинами подвеса при помощи болтов М8х80.
XI. Установить петлю с карабином и цепью  на боковину подвеса.
XII. Установить крючок  на рамку спинки.
XIII. В  петли на перекладине  установить пружины. Вдвоем поднять подвес в сборе (диван) и
подвесить на пружины.
XIV. Установить в боковины подвеса заглушки ø38.
XV. Дуги каркаса вставить в угловые карманы тента. Вставки тента продеть в шлейки (петли)
тента и соединить с  дугами каркаса, причем замыкающая дуга каркаса соединяется с тентом
только при вставленных в карманы дугах. Для исключения порывов материи, соединение
осуществляется “через край”.  Натяжку тента на каркас производить вдвоем. Расправить тент
на каркасе и завязать тесемками.
XVI. Вставить болты М8х60 в угловые кронштейны. На болты надеть последовательно муфты с
большим ложементом, дуги каркаса тента , муфты с малым ложементом и закрепить гайкой-
барашком М8.
Проверить и подтянуть все болтовые соединения с помощью гаечных ключей.

Эксплуатация
Конструкция крепления каркаса тента позволяет регулировать его положение в 
горизонтальной плоскости.
Для этого необходимо ослабить гайки барашки до выхода зубчатых муфт из зацепления, 
установить желаемое положение тента и снова затянуть гайки-барашки.
Не допускается эксплуатация с ослабленными (не затянутыми)  резьбовыми креплениями, 
либо без них.
Максимальная допустимая нагрузка на подвес 320 кг.

Условия хранения
Качели садовые должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 
Помещения должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений, 
загрязнений и воздействия агрессивных сред.

Комплектация
В зависимости от комплектации качели могут поставляться с  матрасом поролоновым для 
сидения и спинки, тентом, мягкими подлокотниками.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента реализации через торговую сеть. 
Качели садовые соответствуют ТО 5619 83535922-05-2008.
Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на 
эксплуатационные характеристики изделия.
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Ножка 
передняя

2 шт.

Ножка задняя 2 шт.

Стойка 2 шт.

Вставка тента 2 шт.

Каркас тента 2шт.

Перекла-дина 1 шт.

Связка 2 шт.

Сидение / 
спинка

1шт. /  
1 шт.

Боковина 
подвеса

2 шт.

Муфта с большим ложементом 2 шт.

Муфта с малым ложементом 2 шт.

Заглушка трубы ø51 2 шт.

Заглушка трубы ø38 2 шт.

Заглушка трубы ø25 4 шт.

Пружина 2 шт.

Гайка крыльчатая 2 шт.

Гайка М8 10 шт.

Гайка колпачковая М8 25 шт.

Болт М8х100 4 шт.

Болт М8х85 4 шт.

Болт М8х80 8 шт.

Болт М8х60 4 шт.

Крючок М8 5 шт.

Петля М8 3 шт.

Цепь с карабином на петле М8
(12 звеньев)

2 шт.

Комплектация



Рисунок 1. Сборка каркаса
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Рисунок 2. Установка подвеса и тента
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