Комплект КЛУМБЫ «ЭкоГрядка» изготовлен из полимерного материала (ПВХ) и предназначен для оформления цветников,
грядок и клумб. Клумба пригодна для круглогодичной эксплуатации, а при необходимости может быть демонтирована и
смонтирована на новом месте.
Используя несколько базовых комплектов клумбы, вы можете создавать различные варианты дизайна, соединяя комплекты
между собой наращивая длину, высоту и изменяя конфигурацию.
Высота панелей составляет 22 см. Поворотные углы оснащены штырями, заглубляемыми в грунт. Клумба собирается в
соответствии с инструкцией.

Комплект поставки клумбы:
Обозначение

5мм

Количество, шт

Наименование

Длина,

№1

Панель «МУЛЬТИПЛАНК» в сборе
с окантовочным профилем

500/750/1000*

№2

Угол поворотный в сборе
в комплекте со штырем

3

№3

Саморез с прессшайбой

48

Вид

3

* В зависимости от ориентировочной длины грани изделия: 0,6м / 0,9м / 1,1 м.

Инструкция по сборке
Сборка клумбы производится в просторном, хорошо освещенном месте при соблюдении
необходимых мер предосторожности. При использовании электроинструмента необходимо следовать
инструкции по эксплуатации применяемого инструмента.

Для сборки Вам понадобятся:
№2

№2

№1

№3
(8 шт)
Вставьте штырь в
поворотный угол (№ 2)

№2

№2

№1

№3
(8 шт)

№2

№1

№3
(8 шт)

Вставьте панель в сборе с окантовочным
Вставьте с противоположной стороны
Повторите предыдущую операцию
профилем (№ 1) в поворотный угол (№ 2),
панели (№ 1) следующий поворотный угол (№2),
с третьей панелью.
как показано на схеме.
закрепите его 8 саморезами, а затем вставьте
Заверните 8 саморезов по 4 шт с каждой стороны.
в него панель (№ 1), так же зафиксировав ее
8 саморезами.

№1
№3
(8 шт)

Последовательно соединив углы и панели
необходимо сложить из конструкции нужную форму
и плотно соединить свободный поворотный угол (№ 2)
с панелью (№ 1), зафиксировав соединение 8 саморезами (№ 3)

Установите собранную клумбу на грунт
и заглубите до необходимого уровня
с помощью киянки. Вместо киянки допускается
использовать молоток и деревянный брусок.

Гарантийные обязательства:
Изготовитель несет ответственность за комплектацию и собираемость клумбы.
Срок предъявления претензий 12 месяцев со дня покупки.
Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:
1. Установки клумбы с нарушением данной инструкции.
2. Деформации клумбы в следствие подвижки грунта.
3. Механических повреждений клумбы в процессе эксплуатации.

Благодарим Вас за использование продукции торговой марки «ЭкоГрядка»

