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Инструкция по сборке беседки «Шатер» 

 

 
Внимание: Сборку беседки необходимо проводить вдвоем. 

Перед началом сборки обратите внимание, что стойки должны располагаться определенным 

образом по вертикали, т. е. у стойки имеется низ и верх. Внизу стойки приварена треугольная 

пластина с отверстием под фундаментный болт, а вверху имеются два отверстия в трубах каркаса, 

для крепления перекладин. 

Конструкция кровли представляет собой восемь кронштейнов, соединенных с крепежным 

конусом (вверху) и перекладинами (внизу). Кронштейны имеют разную длину. Большие – 2440мм 

(крепятся над стойками) и малые – 1835мм (крепятся посередине перекладин). 

 

1. Сборка каркаса: угловые стойки, соединить между собой перекладиной совместив 

крепежные отверстия в перекладине и стойках. Применять для этого болты М8-70 и гайки М8 (Рис. 

1). Обратить внимание, что ушко для крепления углового кронштейна (№1) должно быть справа 

относительно наружной стороны беседки. 

 

 

 
Рис. 1 
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Аналогично собрать остальные стойки до получения замкнутой конструкции (Рис. 2). 
 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 4 

Рис. 2 Собранный каркас 
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2. Сборка навеса: Соединить кронштейны (угловой и центральный) с ушками перекладин 

болтами (М8-35) с одной стороны и соединительным конусом (болтами М8-55) с другой (Рис. 3) 

Надеть диск на шпильку соединительного конуса и закрутите гайкой М8 (Рис.4) 

 

 
Рис. 3 Навес 
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3. Установка тента: Установку тента следует производить в определенном порядке, указанном 

ниже, закрепляя люверсы (отверстия) тента с отверстиями на концах кронштейнов болтами М8-60. 

 Расправьте тент на навесе так, чтобы люверсы на тенте были направлены к концам 

кронштейнов беседки.  

 Зафиксируйте болтом угол тента с отверстием №1 (рис.5)  

 Натяните противоположенный угол и зафиксируйте в отверстии №8 

 Зафиксируйте болтом угол тента с отверстием №3 

 Натяните противоположенный угол и зафиксируйте в отверстии №6 (если не удается натянуть 

угол №6, то следует отпустить угол №3, и попробовать снова) 

  Далее зафиксировать отверстия №2, №4, №5, №7. 

 
. Для закрепления беседок по месту, предусмотрены отверстия в основании стоек и фундаментные болты (не входят в 

комплект поставки). Для беседок «Шатер» - 4шт. 

Примечание: фиксация стоек с кронштейнами является обязательной, так как при ветреной погоде на крышу 

беседки с тентом действуют сильные аэродинамические нагрузки, которые могут сорвать незакреплѐнную крышу 

или опрокинуть беседку. За ущерб и повреждения, нанесѐнные неправильно закреплѐнной крышей или 

металлическим каркасом беседки изготовитель ответственности не несѐт.        

 

 
 

Рис.5 
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Комплект поставки для беседки Шатер 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 

1 Стойка угловая 4 

2 Перекладина 4 

3 Кронштейн 2440мм 4 

4 Кронштейн 1835мм 4 

5 Конус (8 отверстий) 1 

6 Диск 1 

7 Прижим для тента 8 

№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 

8 Болт М8-35 8 

9 Болт М8-55 8 

10 Болт М8-60 8 

11 Болт М 8-70 8 

12 Болт фундаментный 4 

13 Гайка М8 37 

14 Шайба 8 37 


