
     
 

Паспорт и инструкция по сборке и установке 
Беседка  арочного типа «Киновская»,  труба 20х20 

Производитель: «Кинпласт», г. Краснодар 
 

  
*беседка, изображенная на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией  

Внимание! Перед сборкой и использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации! 
 

Комплектация: 

 База 3х4 

Шаг дуг 1 м 

Поперечные основания 3 

Верхние направляющие труба 20х20  3 

Нижние направляющие с усилителями  2 

Саморез кровельный 5,5х25 20 

Гайка М5 для сборки каркаса  15 

Винт М5х60  15 

Шайба  15 

Саморез с пресшайбой 48 

Саморез 5,5х48 6 

Комплект доски обрезной 0,1(+- 0,05)х0,02(+ - 0,01)х2 м.  16 

Продольная стяжка 1 

Нижняя направляющая с усилителем 2 

Сборку теплицы выполняют два человека в безветренную погоду с наличием следующего инструмента: 
✓ Отвертка крестовая. 
✓ Ключ гаечный 8 мм – 10 мм 
✓ Сверло на 6 мм. 
✓ Шуруповерт с шестигранной насадкой на 8. 
✓ Нож строительный. 
✓ Уровень строительный. 
✓ Шнур для измерения диагоналей. 
✓ Рулетка 6 м. 
✓ Молоток. 

 

Для покрытия рекомендуется использовать сотовый поликарбонат 2,1х3,3 метров толщиной 3,5-6 мм.  

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей 
была не более 5 см. Устанавливаем фундамент для беседки – например металлический фундамент сваи (якоря).  

Далее скрепляем поперечные основания беседки продольными стяжками на болты и гайки М5. 

Стяжки с диагональными усилителями устанавливаем в нижней части беседки на болты и гайки М5 , верхнюю часть 
стяжки необходимо закрепить само резом 5,5х38 через имеющееся отверстие к поперечному основанию беседки. 

 
После сборки каркаса, необходимо затянуть болтовые соединения, выровнять беседку по горизонтали и вертикали. 
Обрезную доску (100х20 мм) укладываем на столешницу (6 шт.), лавочки (нижняя часть лавочки-3 шт., спинка лавочки 

2 шт.), затем, предварительно выставив желаемое расположение прикручиваем доску к поперечному торцу беседки 
само резами с пресс шайбой. 

Сотовый поликарбонат (ширина 2,1м, длина 3,3 м) устанавливаем на верхнюю часть беседки, и выравниваем 
относительно каркаса, затем закрепляем кровельными само резами к поперечному торцу беседки. 

 
 


