
 
Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки беседки «Дачная 

восьмигранная»: 
Гарантия на металлические изделия (комплектующие) составляет 12 месяцев с 

момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении 
всех правил монтажа и правил эксплуатации. 

Производитель не несет ответственности за сохранность беседки при 
эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер и 
при других аномальных явлениях природы в средней полосе России. 

Гарантия не распространяется на детали, выполненные из пиломатериала 
(досок). 

Правила эксплуатации: 
1. Не подвергайте лакокрасочное покрытие каркаса беседки воздействию 

агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Не является дефектом нарушение 
целостности окраски и невольные участки коррозии на каркасе и металлических 
элементах беседки. 

2. Беседка рассчитана на эксплуатацию в Средней полосе России в диапазоне 
температур от -40 до +60 градусов Цельсия со скоростью ветра, не превышающей 
значение 20 м/сек. При наличии порывов ветра превышающих это значение, 
рекомендуется прикрепить беседку к земле. 

3. В зимнее время, во избежание разрушения беседки под весом снега, тент 
(кровлю) необходимо снять. 
 
 

Рекомендуемая комплектация беседки «Дачная»: 
 

Поз. Наименование Количество 
1 Проходная стенка 4 
2 Стенка 4 
3 Пластина крепежная 2 
4 Дуга крыши 8 
5 Колышек 8 
6 Болт М6х50 32 
7 Гайка М6 40 
8 Шайба 6 40 
9 Болт М6х55 8 
10 Шайба гравера 6 32 
11 Заглушка для трубы 30х20 8 
12 Заглушка для трубы 40х20 8 
13 Тент 1 

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию 
и комплектацию, не отражая изменения в данном руководстве. 

 
 
 
 
 
 
 

Паспорт на 
комплектующие 
беседки «Дачная 
восьмигранная» 



 
Инструкция по сборке беседки из комплектующих: 

 
 
 

1. Соберите каркас основания беседки, состоящих из 4 
проходных стенок поз.1 и 4 стенок поз.2, как указанно на рис. 
1. Скрепите их между собой болтами М6х50 поз.6 (Вид.А), на 
которые накручиваются гайки поз.7. Под гайки необходимо 
подложить шайбы поз.8 и поз.10. На данном этапе в верхние 
отверстия стенок крепеж не устанавливается. 

 
 
 

 
Рис. 1. Сборка стенок. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Далее соберите на земле из 8 дуг купольную 
крышу с помощью крепежных пластин поз.3 как указанно 
на рисунке 2, болтов М6х55 поз.9 (Вид Б), шайбы 6 
поз.8 и гайка М6 поз.7  

 
 
 
 

 
Рис. 2. Сборка крыши. 

 
 
 
 
 

3. Установите собранную крышу в открытые торцы 
стенок как указанно на рисунке 3, и виде В. Закрепите ее 
с помощью болтов М6х50 поз.6, гайки поз.7 и шайб 
поз.10 и 8. Соединив отверстия на «пальцах» дуг крыши 
поз.4 с верхними отверстиями стенок поз.1 и 2. , 

 
4. Во открытые торцы труб установите пластиковые 

заглушки соответствующего размера поз. 11 и 12. 
 
5. Вбейте колышки поз.5 в землю через отверстия в 

нижней части стенок поз.2. 
 
 



 

 
Рис. 3. Установка крыши и колышков. 

 
 
6. Установите тент, зафиксировав его на каркасе застежками. 
 
 
 
 
 
 

 
ООО НПО «Инновация» - это: 

 
• Теплицы различных типоразмеров  
• Форточка врезная для теплиц  
• Система капельного полива  
• Автомат для проветривания теплиц 
• Сотовый и монолитный поликарбонат 
• Дачные беседки 
• Каркасы туалетов и сараев  

• Тротуарная полимер-песчаная плитка 
• «Чудо-лопата» 
• Мангал  
• Мебель из дерева для бани 
• Укрытия для бассейнов 
• Навесы для автомобилей 

Подробности на сайте http://www.inweld.ru 


