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Наименование элементов изделия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

 крепежные элементы (метизы): оцинкованная сталь 

 упаковано в три картонные упаковки. 

 внутренняя ширина балки - 200 см.  

 габаритная ширина общая - 225 см. 

 габаритная глубина - 151 см.  

 габаритная высота - 194 см.  

 Крыша: тент цвет бежевый. 

 толщина досок каркаса: 150х40 мм. 

 рекомендуемая нагрузка 200 кг. 

Перед началом сборки и использованием комплекса прочитайте и поймите информацию, 

указанную в этом Паспорте изделия. При сборке используются инструменты. Соблюдайте 

особую осторожность с ними в работе, что бы избежать травм. Соблюдайте правила 

эксплуатации, приведенные в данном Паспорте, эти правила помогут продлить срок 

службы изделия и избежать травм. 



 каркас: массив сосны, хвоя 1 сорта по ГОСТ 8486-86 

 обработка: без обработки или окраска масло-воском. 

  

 

 

Правила эксплуатации: 

 

1. Изделие предназначено только для бытового использования 

2. Установку комплекса производить на горизонтальной площадке с ровным и 

твердым основанием. 

3. Не реже 1 раза в месяц проверяйте протяжку соединений всех деталей. Не 

используйте комплекс, если вы заметили люфт в соединениях. 

4. Закрепите комплекс к основанию, сильный ветер и  активная эксплуатация 

может опрокинуть конструкцию. 

5. Не допускайте перегруза, максимальный вес при статической нагрузке 200 кг. 

6. Запрещается использование комплекса несовершеннолетними детьми без 

присмотра взрослых. 

7. Не садитесь на подлокотник, максимальный статический вес на подлокотнике - 

10 кг. 

8. Крыша качелей не выдерживает снег, не допускайте наличие снега на крыше. 

9. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в 

случае несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и хранения 

изделия. 

Комплект поставки:  
Поставляется в 3-х упаковках общим весом 43 кг., объем 0,30 м.куб. 
Упаковка №2 стойки каркаса Ш18хГ12хВ201 см. вес 17 кг. 
Упаковка №3 поперечины каркаса и подлокотники Ш18хГ16хВ201 см. вес 20 кг. 
Упаковка №4 крыша Ш12хГ10хВ213 см. вес 6 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мы не используем клееную древесину, все детали изготовлены из цельного массива. Этим достигается 

высокая прочность изделия при эксплуатации на открытом воздухе в условиях повышенной 

влажности. Однако любая древесина, особенно используемая на открытом воздухе, подвержена 

деформациям. Некоторые детали в процессе хранения и перевозки могут деформироваться из-за 

режима влажности и температуры. При сборке изделия, эти деформации, как правило, нивелируются 

болтовыми стяжками. Такие деформации не являются браком, т.к. в готовом правильно собранном 

изделии не влияют на функциональность и прочность. 



Спецификация изделия: 
Наименование Кол-во Ед.изм № Фото 

Винт мебельный с плоской 

головкой и вн. шестигр. под 

SW4 L=90 М6 

10 шт. 1 

 

Вкладыш металлический 

Ø30/35 мм с отверстием 
10 шт. 2 

  

Гайка М6 удлиненная с 

упорным фланцем 
10 шт. 3 

  

Заглушки на отверстие ø35 12 шт. 4   

Вкладыш металлический Ø35 

мм с вырезом 
2 шт. 5 

  

Болт мебельный с 

квадратным подголовником 

под крест М6х100 

2 шт. 6 
  

 Саморез универсальный 

3,0x45 
4 шт. 7 

  

Винт мебельный с плоской 

головкой и вн. шестигр. под 

SW4 L=80 М6 

4 шт. 8 

  

Винт мебельный с плоской 

головкой и вн. шестигр. под 

SW5 L=60 М8 

2 шт. 9   

Саморезы с прессшайбой 

4,2х51 
8 шт. 10 

  

Шайба DIN 9021 М8  2 шт. 11 
  



Ключ шестигранный Г 

образный под SW4 для 

каркаса 

1 шт. 12 
  

Ключ шестигранный Г 

образный SW5 для крыши 
1 шт. 13 

  

Тент для крыши 1 шт. 14   

Большая стойка каркаса 

качелей (левая и правая) 
2 шт. 15   

Малая стойка каркаса качелей 

(левая и правая) 
2 шт. 16   

Поперечина каркаса качелей 

L=200  мм. 
2 шт. 17   

Брусок каркаса 20х40 мм. 2 шт. 18 

 

Подлокотник (правый) 1 шт. 19   

Направляющие каркаса 

крыши (левая и правая) 
2 шт. 20   

Поперечина каркаса крыши 

малые 20х40 мм. 
2 шт. 21   

Поперечина каркаса крыши 

большая 20х95 мм. 
1 шт. 22   

Паспорт изделия 1 шт.     

 

Инструкция по сборке. 

Сборка каркаса комплекса: 

1. Соедините детали каркаса (15) и (16) в точке их соединения используя болт 

мебельный с квадратным подголовником (6), вкладыш (5), Вкладыш (2) и гайку 

(3). Для правильного соединения просуньте болт №6 головкой в отверстие 

детали (16) с торца и зафиксируйте его разрезным вкладышем (5). Соедините 

детали (15) и (16) и зафиксируйте соединение в детали (15) вкладышем (2) и 

гайкой (3). Не затягивайте сильно, оставьте слабину для удобного монтажа 

подлокотника. 



2. Соедините детали (15) и (16) с подлокотником (19) используя винт мебельный с 

плоской головкой и внутренним шестигранником (1), вкладыш (2) и гайку (3). 

3. Соедините вторые две детали детали (15) и (16) с брусками каркаса (18) 

используя винт мебельный с плоской головкой и внутренним шестигранником 

(8). Бруски каркаса (18) стягивают детали (15) и (16) между собой. 

4. Протянуть все соединения деталей (15), (16), (18) и (19).  

5. Соедините большие стойки каркаса (15) и поперечины каркаса (17) используя 

винты мебельные с плоской головкой и внутренним шестигранником (1) через 

вкладыши (2) и гайки (3). Протяните соединения до полной фиксации болтов в 

гайках. 

6. Закройте монтажные отверстия заглушками (4). 

Сборка крыши: 

1. Соединить  направляющие каркаса крыши №20 и поперечину каркаса большую 

(22) используя саморезы с прессшайбой (10) 

2. Соединить направляющие каркаса крыши (20) и поперечены каркаса крыши 

малые (21), предварительно вдев их в карманы тента. Для крепежа используйте 

саморезы с прессшайбой 4,2х51 мм. (10). 

3. Прикрепите тент тесемками к деревянному каркасу крыши. 

4. Вставьте каркас крыши между большими стойками каркаса (15). Совместите 

отверстия оси крепления крыши и зафиксируйте винтом (9) фиксации наклона 

через шайбу (11). Отрегулируйте наклон крыши. Протяните соединение до 

полного заглубления втулок усовых гаек и фиксации винтов в усовых гайках. 

Гарантия 12 месяцев. 
 
Контакты: 
Телефон: +7 (800) 350-10-59 
Эл.почта: sendiwood@sendiwood.ru 

 

Сайт: http://sendiwood.ru   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив фабрики будет благодарен Вам за честный 
отзыв на сайте https://sendiwood.ru. 
 
Отзыв можно разместить в любой карточке товара в 
разделе отзыв или в соцсетях: 
 
https://vk.com/sendiwood 
https://www.facebook.com/sendiwood/ 
https://www.ok.ru/group/59007123521569 
 


