
Инструкция по сборке
«Душ уличный ДУ-2.00.000»

2019

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки «Душа садового»:
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.

Правила эксплуатации:
1. Не подвергайте изделие ударным нагрузкам и механическим повреждениям.
2.  Не подвергайте лакокрасочное покрытие каркаса  беседки воздействию агрессивных жидкостей
(кислот,  щелочей  и  т.п.).  Не  является  дефектом  отдельные  нарушение  целостности  окраски  и
невольные участки коррозии на каркасе и металлических элементах беседки.
3.  Изделие рассчитано  для использования  в  условиях средней полосы России.  Производитель  не
несёт  ответственности  за  сохранность  при  нетипичных  погодных  условиях,  таких  как  град  и
штормовой ветер.
4. Нагрузка на панель крыши не должна превышать 100 кг.

Комплектация сборочных элементов:
Наименование Кол-во,

шт.
По
з.

Основание 1 1
Панель  передняя  (с
дверью)

1 2

Панель задняя 1 3
Крыша 1 4
Перемычка 4 5
Колышек (L=1000 мм) 4 6
Комплект ручки 1 7
Деревянный настил* 3 8
Шторка** 1 9

Дополнительно каркас может быть укомплектован тентом из нетканого материала
*Доски деревянного настила не покрыты ЛКП
**Укомплектовывается по требованию клиента

Комплектация фурнитуры:
Наименование Кол-во,

шт.
По
з.

Болт М8х35 8 10
Болт М8х70 8 11
Гайка М8 16 12
Шайба 8 16 13
Саморез  кровельный  по  металлу  с
резиновой
шайбой и сверлом 5,5х19

4 14

Саморез  кровельный  по  металлу  с
резиновой
шайбой и сверлом 5,5х38

4 15

Заглушка для трубы 40х20 8 16



Рис. 1. Общий вид

Инструкция по сборке душа садового из комплектующих:

1. Подготовьте место, где будет установлен каркас. Установите основание поз.1 по уровню 
закрепив его колышками поз.6 к грунту и зафиксировав их саморезами поз.14

2. Установите на «пальцы» основания поз.1 панель переднюю поз.2 и панель заднюю поз.3.
3. Сверху панелей установите крышу поз.4, вставив «пальцы» крыши в открытые торцы панелей

поз.2 и 3. 
4. Закрепите основание поз.1 и крышу поз.4 к панелям поз. 2 и 3 с помощью болтов М8х70 

поз.11, гайки М8 поз.12 и шайбы 8 поз.13, как показано на рисунке 1.
5. Установите перемычки поз.5 закрепив их с помощью болтов М8х35 поз.10, гайки М8 поз.12 и 

шайбы 8 поз.13, как показано на рисунке 1.
6. На основание положите деревянный настил поз.8.
7. В открытые торцы основания и крыши установите заглушки поз.16, как показано на рисунке 

1.
8. Установите защелку, как показано на рисунке 2.



9. Закрепить к каркасу (при наличии в комплектации) тент и шторку. 

Рис. 2. Установка защелки

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


