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Технические характеристики: 

 Крепежные элементы (метизы): оцинкованная сталь 

 ширина - 153 см. (стандарт) или другая на заказ 

 глубина - 108 см.(стандарт) или другая на заказ 

 высота - 220 см.(стандарт) или другая на заказ 

 высота сидения - 55 см. 

 Крыша: открытая обрешетка (стандарт) или поликарбонат на заказ 

 толщина досок несущего каркаса: 100х40 мм. 

 размер бруска обрешетки: 20х40 мм. 

 обработка: без обработки или эко масло - воск для наружных работ 

по дереву 

 материал каркаса: струганный массив сосны, хвоя 1 сорта по ГОСТ 

8486-86 

 

 

 

 

 

Правила эксплуатации: 

1. Изделие предназначено только для бытового использования 

2. Установку производить на горизонтальной площадке с ровным и твердым 

основанием. 

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

используйте конструкцию, если вы заметили люфт в соединениях. 

4. Если место установки конструкции подвержено воздействию сильного ветра 

или порывов ветра, закрепите ее к основанию, сильный ветер может 

опрокинуть конструкцию. 

5. Не допускайте перегруза, максимальный вес на лавку при статической нагрузке 

240 кг. 

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

случае несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и хранения 

изделия. 

Перед началом сборки и использованием качелей прочитайте и поймите информацию, 

указанную в этом Паспорте изделия. При сборке качелей 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. 

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 и/или растрескиванию. 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 с плоской головкой и вн. 

шестигр. под SW4 L=90 
8 шт. 1  

Вкладыш металлический 

Ø30/35 мм с отверстием 
12 шт. 2   

Гайка М6 удлиненная 12 шт. 3   

Заглушки на отверстие ø35 12 шт. 4   

Шпилька М6 4 шт. 5   

Саморез 4х70 75 шт. 6   

Саморез с прессшайбой 4,2х51 3 шт. 7   

Гайка колпачковая М6 4 шт. 8 
 

Шайба М6 10 шт. 9   

Ключ шестигранный Г образный  1 шт. 10   

Столб L=220 см. 4 шт. 11   

Поперечина боковая L=100 см. 4 шт. 12   

Поперечина крыши L=131 см. 2 шт. 13   

Брусок настила крыши 20х40 
L=145 см. 

6 шт. 14   

Брусок вертикальной 
обрешетки 20х40 L=200 см. 

12 шт. 15   

Паспорт изделия 1 шт. 22 
 

Дополнительная комплектация для Перголы Сенди с лавкой 

Брусок настила лавки 
(отверстие в ребре) L=150 см. 

6 шт. 16   

Брусок спинки лавки (отверстие 
в плоскости) L=150 см. 

5 шт. 17   

Брусок подлокотника L=43 см. 6 шт. 18   

Деталь задней декоративной 
решетки 2х4х98 см. 

2 шт. 19 
 

Деталь задней декоративной 
решетки 2х4х77 см. 

2 шт. 20 
 

Проставка задней 
декоративной решетки 4х4х4 
см.  

1 шт. 21 
 

 



Перед сборкой:  
1. Вам потребуется инструмент: Крестовая отвертка или шуруповерт с 

набором бит. Дрель или шуруповерт с функцией дрели со сверлом по 
дереву 4 мм. Гаечный ключ на 10.  

2. Лестница свободностоящая с минимальной высотой верхней платформы 
1,2 метра для монтажа верхних стропил. 

 
Общая концепция сборки: 
Сборка начинается со сборки боковин и соединение боковин верхними 
поперечинами крыши.  Далее монтируются боковая и верхняя обрешетка. 
Следом лавка и задняя декоративная панель (для перголы Сенди с лавкой) 
 
Сборка каркаса: 
1. Соедините два столба (11) с боковыми поперечинами (12) сверху и снизу 

используя винт (1) через столб в отверстие поперечины через вкладыш (2) 
и гайку (3). Повторите процедуру с другими двумя столбами. 

2. Наживите шпильку (4) с двух сторон поперечины крыши (13) следующим 
образом: в отверстие с торца поперечины крыши (13) вставьте шпильку (4) 
и закрепите ее удлинненной гайкой (3) через вкладыш (2). 

3. Используя помошника или подходящую надежную опору, поставьте 
собранные боковины конструкции и соедините их между собой 
поперечиной крыши (13) вдев в подготовленные отверстия в столбах 
шпильку закрепленную на поперечине крыши (13). Закрепите соединение 
столба с поперечиной крыши колпачковой гайкой (8) через шайбу (9) на 
шипильке (4). 

4. Закрепите с внешней стороны бруски вертикальной обрешетки (15) к 
боковым поперечинам (12) в подготовленные отверстия в брусках 
саморезом (6). Предварительно разметьте расстояние между центрами 
брусков равное 14,3 см. Избегайте сильного заглубления самореза в брусок 
воизбежание растрескивания бруска. 

5. Закрепите бруски крыши (14) к верхним боковым поперечинам (12) 
саморезом (6) в подготовленные отверстия в брусках. Брусок крыши 
должен располагаться на ребро, как продолжение бруска боковой 
обрешетки. 

6. Проверьте затяжку всех элементов конструкции. 
7. Закройте монтажные отверстия диаметром 35 мм. деревянной заглушкой 

(4).  
 
Сборка лавки (для перголы Сенди с лавкой) 

1. Разметьте место для монтажа настила лавки на нижних боковых 
поперечинах (12). Отступите 6 см. от заднего столба для первого бруска 
настила. Далее расстояние между брусками настила 4 см. 



2. Закрепите бруски настила лавки (16) на нижней боковой поперечине 
(12) согласно произведенной разметке саморезами (6) в 
подготовленные отверстия в ребре брусков. 

3. Закрепите 5 брусков (17) спинки лавки в подготовленные отверстия в 
плоскости бруска саморезами (6). Расстояние между брусками 6 см. 

4. Закрепите бруски подлокотников (18) саморезами (6) снаружи через 
брусок вертикальной боковой обрешетки (15). Каждый брусок 
подлокотника закрепите на 2 самореза, предварительно просверлив 
отверстие диаметром 4 мм. в бруске вертикальной боковой обрешетки 
(15) во избежание растрескивание последнего. Верхний брусок 
подлокотника закрепите на ребро, остальные плоскостью. 

 
Сборка задней декоративной панели: 

 
1. Соберите заднюю декоративную 

панель согласно приведенного рисунка. 
Используйте саморезы (6) в подготовленные 
отверстия. 

2. Закрепите собранную панель с 
задней стороны перголы снаружи на задние 
столбы и верхнюю поперечину крыши (13) 
саморезами (7) 

3. Нижний конец панели закрепите к 
верхнему бруску спинки лавки саморезом (6) через проставку (21) 

4. Проверьте затяжку всех элементов конструкции. 
 
  
Гарантия 12 месяцев. 
 
Контакты: 
Телефон: +7 (800) 350-10-59 
Эл.почта: sendiwood@sendiwood.ru 

 

Сайт: http://sendiwood.ru   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Спасибо за приобретение продукции Сенди. Соблюдая 
правила эксплуатации указанные в паспорте изделия, 
качели прослужат вам много лет. Гарантия составляет 12 
месяцев со дня покупки.  
 
Сайт фабрики: https://sendiwood.ru/.  
Телефон: +7 (800) 350-10-59 Звонок бесплатный для Вас.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваши отзывы позволяют нам производить лучшие и 
нужные людям деревянные качели и перголы, а также 
чуствовать удовлетворение от нашей работы.  
 
Если Вам интересны доступные по цене малые постройки 
для сада и сезонные скидки - приглашаем посетить наш 
сайт в период с сентября по март. Мы готовим выгодные 
предложения! 

 

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 
 

 


