
 

Состав изделия: 
        1. Каркас                                                                     - 1 шт.   
        2. Тент (с сеткой противомоскитной)                     - 1 шт. 
        3. Мягкие элементы                                                   - 1 комплект. (Мягкие элементы  состоят из мягкого элемента  и двух подушек) 
                                   

 Состав каркаса: 
4. Опора передняя 
5. Опора задняя (правая и  левая)   
6. Вставка 
7. Дуга опорная 
9. Дуга 
10. Спинка 
11. Сиденье 
12. Боковина  (правая  и левая) 
14. Крючок 
15. Дуга тента 
16. Поперечка тента 
17. Подножник 
 

- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
 

18. Подножник 
19. Заглушка 
20. Фиксатор 
21. Цепь 
22. Пружинный подвес 
23. Узел крепления  
24. Колпачок 
25. Колпачок 
28. Винт М6х50 
29. Винт М6х40 
30. Винт М8х45 
31. Винт М8х60 
 

- 2 шт. 
- 4 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 2 шт. 
- 3 шт. 
- 20 шт. 
- 6 шт. 
- 2 шт. 
- 4 шт. 
- 4 шт. 
- 4 шт. 
 

32. Болт М8х65 
33. Болт М8х35      
34. Гайка М6 
35. Гайка М8 
36. Шайба 6 
37. Шайба 8 
38. Шуруп 4х13  
40. Рукоятка                   
41. Опора дуги                
42. Полка 
43. Кронштейн (правый и левый) 

- 12 шт. 
- 2 шт. 
- 14 шт. 
- 20 шт. 
- 24 шт.                                                                 
- 20 шт.  
- 8 шт.  
- 2 шт.  
- 4 шт.   
 -2 шт. 
- 2 шт.                                  

Подготовка изделия к использованию. 
При сборке качелей гайки предварительно наживите на болты, винты и только после полной сборки затяните до упора. 
Снимите упаковку, проверьте комплектность. 
Возьмите опоры передние поз. 4, вставку поз. 6 и соедините с опорами задними поз. 5 при помощи  болтов поз. 32 (вверху качелей) и поз. 30 (внизу качелей), 

гаек поз. 35, шайб поз. 37. Опоры задние отличаются друг от друга расположением пуклевок (углубления под головку винтов). Пуклевки должны быть 
расположены с наружной стороны качелей. 

Внимание! Дугу опорную поз. 7 вставьте в опоры задние и присоедините ее к опорам передним при помощи  болтов поз. 32, гаек поз. 35  и шайб поз. 37. К 
опорам задним поз. 5 присоедините дугу поз. 9 при помощи винтов поз. 31, гаек поз. 35  и шайб поз. 37.  

Дуги тента поз. 15 и  поперечки тента поз. 16 проденьте в планки тканевого тента поз. 2 и соедините между собой. Карманы тканевого тента оденьте на 
углы дуг тента поз. 15.  

Дуги тента вставьте в опоры дуг поз. 41 и затяните  рукояткой поз. 40 и болтом поз. 33. 
Сиденье поз. 11 и спинку поз. 10 соедините между собой при  помощи узлов крепления поз. 23, гаек поз. 34 и шайб поз. 36. Фиксаторы поз. 20 и цепи поз. 

21 закрепите к спинке винтами поз. 28, гайками поз. 34, шайбами поз. 36.  
Боковины поз. 12 (правая боковина отличается от левой расположением пуклёвок, при сборке пуклевки должны быть   направлены наружу, под головки 

винтов) присоедините к собранному сиденью со спинкой  болтами поз. 32, гайками поз. 35  и шайбами поз. 37. 
На боковины установите крючки поз. 14 закрепив их при помощи гаек поз. 34, шайб поз. 36. Спинка крепится к боковинам цепями поз. 21. 
В отверстия плющений дуги опорной поз. 7 подвесьте пружинные подвесы поз. 22, на которые установите  собранные боковины с сиденьем и спинкой. 
Концы труб опор передних и боковин закройте заглушками поз. 19.  
На передние опоры и дугу поз. 9 наденьте подножники поз. 17, 18. Полки поз. 42 прикрутите к  кронштейнам поз. 43 шурупами поз. 38. Кронштейны с 

полками установите на опоры передние в  месте пробивки  отверстий и закрепите винтами  поз. 29, гайками поз. 34, шайбами поз. 36. Колпачки поз. 24, поз. 25 
наденьте на гайки. Мягкие элементы поз. 3 положите на сиденье и спинку. 

- Для откидывания спинки качелей на требуемый угол используйте цепь меняя звенья на крючке.  
- Для фиксации спинки качелей  в разложенном положении необходимо снять цепь с крючка поз. 14, опустить спинку на дугу поз. 9 и защелкнуть 

фиксаторами поз. 20. 


