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КАЧЕСТВО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ



Таблица №1 Эксплуатация качели садовой по районам

2до 128 кг/м Москва, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Курган

Настоящая инструкция распространяется на качели садовые, предназначен-
ную для создания зоны отдыха.

Эксплуатация качели:
Качели предназначены для эксплуатации в летний период. Поэтому в 

зимний период необходимо ограничить снеговую нагрузку. 

При покупке качели будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!
Качели садовые рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки по 

районам, указанным в таблице №1, в соответствии строительных 
норм и правил (СНиП 2.10.04-85 Российской Федерации.

При использовании качели в районе, не соответствующему данным в 
таблице, продавец не несет ответственность за данную конструкцию 
согласно ст.476 ГК РФ, ст. 18п. 6 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» (см. гарантийные обязательства).

Если приобретенные Вами качели не подходит к этому району, то ее 
необходимо усиливать (устанавливать подпорки, подкосы). (Информа-
цию об определении района, к которому относится Ваш город, Вы 
можете получить у наших менеджеров.
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2. Описание

Каркас: профильная труба: 40х40х1,4, 20х40х1,4, 20х20х1,4мм. 
Покраска каркаса: полимерно порошковая, шоколад 8017. 
Покрытие: сотовый поликарбонат 4 мм или больше, цвет на выбор. 
Установка: устанавливается на любую площадку.
Фурнитура: в комплекте идут метизы для сборки и крепления 

покрытия, доска на сиденье. 
Габаритные размеры: крыша 2100х2000, сиденье 470х680х2000, 

габариты по низу: 1900х2500. Высота самой верхней точки 2140 мм, 
нижней 1640 мм.

Нагрузка: выдерживает до 300 кг.
Количество мест: до 4-х человек.
Вес: 105 кг, в комплекте с доской и сотовым поликарбонатом.

2.1. Преимущества «Качели садовой»: 
После долгого и наполненного дачными заботами дня каждому садоводу 

хочется с комфортом расслабиться. Ведь всегда так приятно полюбоваться на 
результаты своих трудов и окружающую гармонию и природу. В такой ситуа-
ции лучшим помощником будет ставшая уже практически незаменимой часть 
ландшафтного дизайна на дачном участке – садовые качели.

1)  Надежная конструкция.
2)  Полимерно порошковая покраска каркаса.
3)  Фурнитура идет в комплекте.
4)  Доска строганная.
5)  Покрытие цветным поликарбонатом.

Качели не должны подвергаться внешним воздействиям, которые могут 
создать деформацию каркаса.

Нарушенное во время монтажа или эксплуатации полимерное покрытие 
элементов каркаса, необходимо зачистить и подкрасить (порошок идет в 
комплекте).

3. Рекомендации



1)  Крыша: прогон 1960мм – 4 шт (труба 20х40)
2)  Торцевая стенка: 2 шт, габарит: 2140х1640х1900 (труба 40х40)
3)  Прогон с петлями для скамейки: 1 шт, 1990х2200 мм (труба 40х40)
4)  Прогон нижний: 1 шт, 2270 мм (труба 20х40)
5)  Скамейка цельносварная: 1шт, 470х680х2000 (труба 20х40)
6)  Доска струганная 110х40х2000 – 7 штук.
7)  Спк размер: 2100х2000мм, – 1 шт.
8)  Профиль торцевой – 2 шт.
9)  Перфолента – 4,3 метра
10)  Саморез по дереву 5х70 – 42 шт.
11)  Саморез 4,2х19 сверло – 18 шт.
12)  Шайба полимер D30 – 18 шт.
13)  Шайба М8 – 64 шт.
14)  Болт-винт М8х70 – 24 шт.
15)  Гайка М8 – 36 шт.
16)  Карабин М7 – 6 шт.
17)  Цепь звено М6, длинное – 2х41 звену (1,7 м – 2 шт.)
18)  Кольцо с резьбой М8 – 4 шт.

4. Комплектация «Качели садовой»

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные 
изменения в конструкцию качели без уведомления покупателя.

Срок службы качели при замене деформировавших элементов покрытия 
от 10 лет.

1. Бита крестовая №2 и №1
2. Дрель – шуруповерт
3. Головка для шуруповерта 
    8-10-13 мм 
4. Рулетка – 10 м
5. Маркер перманентный
6. Бур по бетону на 8 мм при 
    установке на бетонный
    фундамент
7. Перфоратор

8. Молоток
9. Перчатки
10. Лестница-стремянка
11. Нож канцелярский
12. Уровень
13. Ключ №10 и №13 
      (рожковый или накидной)
14. Сверло по металлу 
      3, 2; 4 и 8-9 мм

5. Инструмент необходимый для сборки
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6. Крепление сотового поликарбоната

Шайбы полимер обеспечивают 
надежное и герметичное крепление 
панелей СПК, а также устраняют, 
создающиеся саморезами.

7. Сборка каркаса

Болт-Винт
М8х70

рис.1

саморез 4,2 х 19

шайба полимер D30

1)  Собираем на ровной поверхности каркас крыши.
1.1) Два торца собираем с помощью прогонов 40х20х1960 в кол-ве 4 штуки. 
       Соединение Болт-Винт М8х70, шайба М8 и гайка М8.
2)  Соединяем арки с помощью штанг из трубы 40х40х1990х2200 верхняя и 
    20х40х2270 нижняя и Болт-Винт М8х70, шайб М8 и гайки М8.
3) Крепим доску к сиденью с помощью самореза 5х70 по дереву.
4) Сверлим отверстие в доске для крепления кольца с резьбой.
5) Устанавливаем кольцо с резьбой – 4 шт через шайбу М8 и гайку М8.
7) Подвешиваем с помощью цепи и карабинов сиденье к верхней штанге.



     Крепим доски (Г) с помощью 
     самореза 5х70 рис.2

Г

Г

Снимаем защитную пленку с листа сотового поликарбоната (Д) с двух 
сторон. Накидываем лист на каркас. Зафиксируйте сотовый поликарбонат 
саморезами 4,2х19 с шайбой полимер D30, в отверстия каркаса.

Д

Шайба полимер

рис.2

рис.3

Торцевой профиль
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8. Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту 

изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не 
использованным и не имеет никаких дефектов.

Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Уральская Усадьба» 12 
(двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

Гарантийный Срок Эксплуатации каркаса теплицы рассчитан на снеговые 
нагрузки по районам, указанным в таблице№1-2 в соответствии строительных 
норм и правил (СНиП 2.10.04-85 «Теплицы и парники») Российской Федерации. 
Находится на оборотной стороне.

Гарантийный Срок на автоматическое проветривание теплицы составляет 12 
месяцев с даты покупки или установки в теплице. Обязательное снятие на 
зимний период!

Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в 
гарантийном талоне   только на  дефекты, обнаруженные в проданном изделии, 
которые имеют производственный характер, при условии наличия у потребителя 
правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведе-
ний об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, 
подписи покупателя и продавца.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения - материалы:
- Пиломатериал, брус 100х100; 100х150; 150х150; доска 110х40 и 140х40 при 

появлении трещин, растрескивании, выворачивание.
- при установке контейнерной площадки на асфальтовое покрытие;
- лакокрасочное покрытие, полимерно-порошковое покрытие;
- самостоятельную  сборку, произведенную с нарушением  инструкции;
- дефекты, вызванные заменой крепежа комплектации на клопы саморезы, 

клепки и т.д;
- на части крепежа, подвергающиеся естественному износу (шпингалеты, 

петли дверные, ручки кнопки и скобы, саморезы, винты, крючки, ручка замок).
- дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по 

назначению, дефекты, вызванные неправильным хранением;
- наступление действия непреодолимой силы (стихийное бедствие, сильный 

ветер от 5м/с, ураган, наводнение, град и т.д.);
- покрытие изделия (сотовый поликарбонат): не распространяется на 

повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, например, природ-
ных явлений (аномально снежные зимы, град диаметром более 2 см, ветер со 
скоростью более 2 м/с) или на механические повреждения, причиненные 
третьими лицами;

- ст. 476 ГК РФ, ст. 18 п. 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, 
продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки 
товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупа-
телем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих 
лиц, либо непреодолимой силы.
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