ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ
ШЕСТИГРАННОЙ БЕСЕДКИ
на примере беседки «фонарик»
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1 Подготовка площадки
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Подготавливаем ровную площадку
размером 4 метра в диаметре.
Площадка может быть отсыпана
щебнем, песком, шлаком и т.д.
Допускается установка на газон, асфальт
или другую ровную поверхность.
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2-5 Сборка пола
Для удобства монтажа
секции пола переворачивают
лицевой частью
на заранее подготовленную
площадку.
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шурупы 9 шт
6х70 мм
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Собираем три секции пола
беседки скрепляя между собой
шурупами 6х70 мм
в количестве 3 шт. на стык (9 шт).
Переворачиваем пол
лицевой частью вверх
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Устанавливаем под основание бетонную плитку,
проверяем уровнем ровную поверхность.

6-7 Монтаж фундамента
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8-10 Гидроизоляция
фундамента
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Устанавливаем между плиткой и основанием гидроизоляцию.
Гидроизоляция нарезается из обрезков кровельного материала.
Выступающие части гидроизоляции срезаем ножом (рис 10).
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11-15 Установка стеновых секций
Поочередно устанавливаем
секции и прикручиваем их
к столбам саморезами 3,5х55 мм
в количестве 5 шт. на одну секцию.
Расход саморезов на креплении
секции 60 шт (рис 11).
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16-21 Монтаж стропил
Сверлим отверстия 4 мм и прикручиваем две
стропильные ноги к шестиграннику (рис 17, 18)

16

Схема расположения стропил
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Две скрученные стропола
устанавливаем на беседку
и прикручиваем остальные
стропильные ноги (рис 20, 21).
Согласно схем расположения стропил
и крепления стропил (рис 16, 19)
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Схема крепления стропил
саморезы
3,5х76мм
(6 шт)
саморезы
4,5х102мм
(12 шт)
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21-25 Укладка настила крыши
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Схема укладки настила крыши
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В целях сокращения объемов упаковки беседки настил крыши
посылается в разобранном виде
Монтаж настила крыши начинается с прикручивания
стартовых досок по кругу беседки.
Стартовые доски должны свисать со стропил
таким образом,чтобы торцы доски располагались
строго по центру стропил (рис 21).
Дальше набираются все сегменты настила.
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4 ММ
саморезы
3,5х35мм

В целях избежания растрескивания
досок в момент прикручивания
саморезов сверлится отверстия D 4 мм.
с краю каждой доски. (рис 25)

26-29 Укладка кровли

Крыша беседки кроется мягкой черепицей, расход на 6-гранную
2
2
беседку 4 пачки по 3 м = 12 м
Укладка мягкой черепицы начинается снизу ската кровли.
Стартовая полоса изготавливается из стандартного листа
путем отрезания ромбиков (рис 27)
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Стартовые полосы при монтаже должны выступать
на 2 см от края свеса (рис 28)
Режется черепица с помощью острозаточенного ножа (рис 27)
Коньки крыши нарезаются из той же черепицы и крепятся толевыми гвоздями
(рис 29)
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Крепление кровли производятся с помощью молоткового степлера
на скобы 8-10 мм или оцинкованное толевые гвозди 20 мм
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30-36 Установка лавок

1 Крепим кронштейны лавок 6 штук по одному кронштейну
на каждый угол (рис 32).
2 Прикручиваем саморезами 3,5х75 мм, два сверху и один снизу
(рис 30, 31, 33).
3 На кронштейны устанавливаем готовые щиты-лавки (рис 34).
4 Выравниваем диагонали беседки ориентируясь на стыки
лавок (если диагонали не одинаковые, то лавки не сойдутся).
31
5 Фиксируем лавки снизу саморезами 3,5х35 мм (рис 35).
6 Крепим углы беседки к деревянному основанию
на саморезы 4,2х75 мм (рис 35, 36).
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37-40 Сборка стола
1 этап: Прикручиваем на мебельные болты (12 шт)
горизонтальные царги.
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2 этап: Переворачиваем круглую столешницу на собранное подстолье
и при помощи уголков (4 шт) соединяем саморезами 3,5х20 (8 шт)
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Уголок (4 шт)

