
БЕСЕДКА «БОТАНИК»

ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ТРУБЫ 40Х20 ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 

СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

ДЛИНА-1,9 м, ШИРИНА-1,85 м, ВЫСОТА-2,0 м 

Ищите нас на сайте: 

www.ags-agro.by 

http://www.ags-agro.by/


Уважаемый покупатель! 

 

      Благодарим Вас за покупку нашей продукции.  Беседка «БОТАНИК», 

разработана по ТУ BY 191176251.005-2015   специально для дачников и 

отличается простотой и надежностью  конструкции. Оцинкованное 

покрытие каркаса гарантирует стойкость к различным погодным 

условиям, а деревянные элементы создадут   тепло и уют. 

Желаем Вам приятного отдыха и надеемся, что наша продукция 

полностью оправдает Ваши ожидания. 

 

 Компания  ООО «АГС - Сервис». 

 

 

 

 

 1.ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

 

    Беседка« БОТАНИК» предназначена для отдыха на садовых, дачных, 

приусадебных участках.  

     Беседка представляет собой сборную конструкцию из оцинкованной 

трубы 20х40 и 20х20 покрытую сотовым поликарбонатом.  В беседке 

предусмотрено наличие стола и  двух скамеек.  

    Габаритные размеры каркаса беседки (длина٭ширина٭высота) ±20 мм: 

1900х1850х2000; стол (д*ш*в) 2000х600х805; скамейки (д*ш*в)  

2000х370х475; 

     Скамейка  и столешница изготовлена из хвойных пород древесины без 

покрытия.  

* В связи с применением натуральных пород древесины,  в редких случаях, 

под воздействием прямых солнечных лучей может выделяться смола. 

 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

1. Перед установкой беседки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Неправильная сборка может привести к повреждению каркаса беседки, а 

также  оказаться небезопасной при использовании. 

2. Участок, на котором планируете устанавливать беседку должен быть 

ровным, без перепадов уровня земли. 

3.  Не располагайте  беседку вблизи открытого источника огня. 

4. При установке беседки  необходимо  жесткое крепление беседки к грунту, 

плитке с помощью штырей, крепежных или анкерных болтов и т.д. 

5. Чтобы не ухудшить  светопроницаемость сотового поликарбоната, для 

очистки рекомендуем использовать жидкость для мытья посуды и мягкую 

губку. Категорически запрещается использовать растворители и абразивные 

средства. 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ БЕСЕДКИ. 

№ 

п/п 

Наименование элементов Количество, 

шт 

1 Сварной элемент каркаса 3 

2 Перемычка 6 

3 Болт  мебельный М6х70 (для крепления спинки 

скамейки и верхних перемычек ) 

15 

4 Болт шестигранный М6х70 (для крепления нижних 

перемычек)  

9 

5 Гайка М6 24 

6 Шайба увеличенная диаметром 6 33 

7 Саморез с прессшайбой 4,2х32 (для крепления 

столешницы и скамеек) 

33 

8 Саморез кровельный 5,5х25 12 

9 Шайба для кровельных саморезов EPDM, цинк 25мм 12 

10 Сотовый поликарбонат тонированный 0,5 

11 Доска обрезная 13 

 

Для сборки беседки Вам потребуется: 

- шуруповерт с торцевой головкой под шестигранник 8 мм; 

- ключ гаечный на 10 мм -2 шт; 

- отвертка крестовая; 

- перчатки х/б; 

 



4. ПОРЯДОК СБОРКИ.

1. Предварительно  доски обработайте пропиткой  или лаком для наружных

работ. 

2. Соедините сварные элементы каркаса (поз.1)  перемычками (поз.2)  в

верхних точках болтами мебельными М6х70 (поз. 3), согласно 

просверленным отверстиям. 

3. Закрепите нижние перемычки по основанию и под столешницей болтами

шестигранными М6х70 (поз. 4), согласно просверленным отверстиям. 

4. Прикрепите столешницу и сиденье скамейки саморезами с прессшайбой

4,2х32 (поз.7) согласно просверленным отверстиям. 

5. Прикрепите спинки скамейки болтами  мебельными М6х70 (поз.3) 

согласно просверленным отверстиям. 

6. Панели из сотового поликарбоната устанавливают таким образом, чтобы

поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения (лицевая сторона) 

всегда находилась снаружи беседки. Лицевой стороной поликарбоната 

является сторона с маркированной пленкой. До момента монтажа листы 

должны храниться в заводской упаковке, защищенные от попадания прямых 

солнечных лучей. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Гарантийный срок на каркас - 1 год с даты продажи. 

Гарантийные обязательства прекращаются: 

- при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке; 

- при нарушении требований по эксплуатации беседки; 

- при использовании беседки не по назначению; 

- при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия); 

- при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату 

беседки. 

Предприятие-изготовитель несет ответственность: 

- за полноту комплектации; 

- за собираемость беседки. 

Предприятие-изготовитель: 

ООО «АГС-Сервис»  РБ, г. Минск, ул. Бабушкина, 76, каб. 105 (п/у Колядичи). 
Тел./факс: +375 17 396-88-53; +375 29 666-11-77; +375 29 738-11-37. 



  

 

 

Болт мебельный М6х70, поз.3
Гайка М6, поз.5
Шайба увеличенная д.6, поз.6  

Болт шестигранный М6х70, поз.4
Гайка М6, поз.5
Шайба увеличенная д.6, поз.6

Сварной
элемент
каркаса, поз.1

Саморез с
прессшайбой
4,2х32, поз.7

Доска
обрезная, поз.11

Перемычка, поз.2

* Cотовый поликарбонат крепится кровельными саморезами 5,5х25
с шайбой EPDM 25мм.

Схема расположения элементов беседки.
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