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Технический паспорт
изделия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

  

  

1. Предприятие- изготовитель несёт ответственность за полноту 

    комплектации.

2. Предприятие- изготовитель несёт ответственность за собираемость 

    конструкции в соответствии с инструкцией.

3. Предприятие- изготовитель несёт ответственность за прочность 

    конструкции в рамках указанных правил эксплуатации. 

4. Срок предъявления претензий- 12 месяцев со дня покупки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛУЧАИ:

1. Установка конструкции с нарушением требований инструкции.

2. Нарушение правил эксплуатации.

3. Использование конструкции не по назначению. 

4. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

5. Деформация грядки вследствие подвижки грунта.

Адрес офиса: г. Новосибирск, ул. 2- я Станционная, дом 30, корпус 16
Тел.: +7 (383) 285- 77- 95

Сайт: parniki-sib/ru
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Боковая стенка

Торцевая стенка
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Ребро жёсткости

Мет. уголок

Соединительный профиль

1.

2. 3.

Комплектация

№ Изображение Наименование Длина, мм Кол- во, шт

Боковая стенка

Торцевая стенка

Угловой профиль
(Осн. секция)

Соединительный
профиль (для вставки)

Металлический
уголок (для вставки)

Ребро жёсткости
        (для вставки)

Осн. секция
2000

Вставка
1000
1500
2000

2

500
600
750

1000
1500

2

40 4

40 2

2-

1000 1

Шуруп с прессшайбой
4,2х 16 мм - 32 (осн.секция)

24 (вставка)

Описание

Конструкция предназначена для формирования грядок в теплицах и на дачных участках.
Грядки из ПВХ- это долговечное изделие, которое не боится влаги, не
гниёт, не раскаляется на солнце, не обжигает корневую систему растений и не сушит
почву. Просто собирается, позволяет изменять длину и ширину грядки. Предназначена 
для круглогодичного использования и при необходимости может быть разобрана и 
перенесена на новое место.

Срок службы грядки более 15 лет!

Сборка основной секции

Сборка дополнительной секции

*

1, 2. Вставьте торцевые стенки внутрь угловых профилей грядки так, чтобы они
стали в верхней части заподлицо друг с другом. Зафиксируйте угловой профиль
саморезами 4,2х16 изнутри и снаружи.
3. Боковые стенки грядки вставляются в угловые профили собранных торцов до упора
и фиксируются саморезами 4,2х16

- Удлинение грядки производится с помощью соединительных профилей, как показано на
рисунках выше, закрепив их саморезами изнутри и снаружи.
- В местах соединения дополнительной секции (рядом с соединительным профилем),
прикрепите ребро жесткости* по обеим сторонам с помощью металлических углов и 
саморезов 4,2х16

*Ребро жёсткости необходимо укоротить по ширине грядки, используя ножовку
по металлу.
!!!Рекомендация:
Нижняя часть угловых и соединительных профилей, которая остаётся открытой,
является фиксирующим основанием в грунт. Чтобы не сломать основание, нужно 
его вкопать. 
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