DALLAS VINYL
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ & РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SY01

Model No.

VD1012-D1

697.68619-A1

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: У НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЕСТЬ ОСТРЫЕ КРАЯ.
БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА СБОРКИ. ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА,
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ
В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ ПЕРЕД НАЧИНАЮЩИМСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ В ПЕРЧАТКАХ.

714541207

РАЗМЕРЫ ПОСТРОЙКИ
Размеры
Округленные по основанию
размеры
3,0m x 3,6m 307cm x 364cm

Площадь/
Объем
10,7m2

20,8m3

Внешние размеры
(от угла крыши
до угла крыши)
Ширина Глубина Высота
313cm

370cm

209cm

Внутренние размеры
(от стены
до стены)

Дверной проем
Ширина Высота

Ширина Глубина Высота
300cm

357cm

205cm

141cm

176cm

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ...
A2

Руководство пользователя
Перед началом строительства изучите местные строительные нормы и требования
относительно возможного расположения хозблока и другие требования. Внимательно
изучите руководство пользователя.
Изложенная в нем информация и полезные подсказки облегчат процесс монтажа и
сделают его более приятным.

Инструкция по монтажу
Инструкция подробно изложена в этом руководстве и содержит всю соответствующую
информацию для Вашей модели Хозблока. Внимательно изучите инструкцию прежде, чем
Вы начнете сборку, и во время процесса сборки последовательно и тщательно выполняйте
каждый этап сборки, чтобы достигнуть конечного результата.

Установка и закрепление
Ваш хозблок должен быть надежно закреплен к основанию, чтобы предотвратить его
повреждения от ветра. В качестве основания нужна квадратная ровная площадка.
Анкерный крепеж для здания и инструменты для монтажа не входят в комплекте с
хозблоком. Мы рекомендуем совместно с этим продуктом использовать: Arrow Floor
Frame Kit и Arrow Anchoring Kit как эффективный метод обеспечения крепления здания
к земле
Вы можете обустроить основание и крепление хозблока к земле по своему усмотрению.
В настоящей инструкции по монтажу предоставлена информация о нескольких методах
выравнивания основания.

Список элементов и комплектность
Проверьте по списку, чтобы убедиться, что у Вас есть все необходимые части для Вашего
строительства.
Для облегчения поиска необходимой запчасти все части пронумерованы специальным
номером. Полный список частей приведен на странице 12.
• Если Вы обнаружили отсутствующую часть, перепишите ее число-код и модель Вашего
хозблока и свяжитесь с нашим сервисным центром по телефону: 8 (495) 966-23-86
• В списке частей указано, сколько каждого из элементов должно быть в коробке. В
нескольких первых шагах сборки показано, как из более мелких элементов собираются
более крупные, которые будут использоваться позже.
• Ознакомьтесь со списком инструмента и элементами крепежа. Крепеж псотавляется в
комплекте. Обратите внимание на то, что поставляемое количество крепежа немного
больше необходимого.
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ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
A3

Погода: Для сборки Вашего хозблока выбирайте сухой, безветренный день.
Не рекомендуется собирать конструкцию в ветренный день. Будьте осторожны в случае
сборки на влажном грунте.
Помощь при сборке: Вдвоем осуществлять процесс сборки хозблока значительно удобнее.
Один человек располагает элементы в нужном месте, в то время как второй фиксирует
их крепежом.
Инструменты и Материалы: Это некоторые основные инструменты и материалы, в которых
Вы будете нуждаться для
строительство Вашего хозблока. Выберете тип основания и способ крепления Вашего
хозблока к основанию, чтобы заранее подготовить все необходимые материалы и элементы.

Выбор и подготовка места:
перед тем, как преступить к сборке необходимо выбрать местоположение для
Вашего хозблока. Лучшее местоположение - ровная площадка с хорошим
дренажом.
• Предусмотрите достаточно рабочего пространства для облегчения перемещения частей
в нужное положение во поцессе сборки. Убедитесь что в районе преполагаемого входа
будет достаточно места для полного открывания дверей, а также будет достаточно
пространства вокруг конструкции для того чтобы можно былозавинчивать винты с внешней
стороны.
• Прежде, чем Вы приступите к сборке, должно быть подготовлено основание и система
крепления к основанию должна быть готова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
A4

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности во все время сборки хозблока

Необходимо соблюдать осторожность, в процессе монтажа
Будьте осторожны во время применения любого
различных элементов конструкции, так как некоторые детали
из инструментов в процессе сборки. Внимательно
имеют острые края. Пожалуйста, в процессе монтажа или в
изучите правила пользования электроинструментом.
процессе дальнейшего обслуживания используйте рабочие
перчатки, защитные очки для глази одежду с длинным рукавом.

safety edge
sharp edge

sharp edge

safety edge
Воизбежание несчастного случая ограничьте доступ на Вашу
рабочую площадку детей и домашних животных.

Не пытайтесь собрать конструкцию, если имеются
недостающие элементы, поскольку только полностью
правильно собранных хозблок будет надежен и устойчив.
Позвоните в сервисный центр.

Никогда не опирайтесь всей массой на крышу
собираемого хозблока. Используя стремянку,
удостоверьтесь, что она устойчиво стоит на
земле, прежде чем подняться на нее.

Не пытайтесь собирать конструкцию в ветренный
день. потому что резкие порывы ветра могут сделать
процесс сборки опасным.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Продление срока службы: для того, чтобы увеличить срок службы хозблока
содержите его в чистоте и периодически покрывайте внешние стороны стен воском;
если на поверхности образовались царапины, немедленно зачистите это место
жесткой щеткой тщательно вымойте и окрасьте краской, рекомендованной
производителем.
Крыша: по-возможности старайтесь очищать крышу от снега и листьев мягкой
щеткой с длинной рукояткой. Большое количество снега на крыше может привести к
деформации конструкции и создать опасность обрушения. В особенно снежных
регионах рекомендуется приобретать укрепляющие комплекты для крыши, которые
укрепляют конструкцию и одновременно препятствуют накоплению снега.
ДВЕРИ: следите за тем, чтобы дверные шарниры не загрязнялись, и чтобы ничто
не препятствовало их работе. Ежегодно смазывайте дверные шарниры силиконом
или мебельной полиролью. Старайтесь держать двери закрытыми, чтобы избежать
их повреждение сильным ветром.
КРЕПЕЖИ: следите за тем, чтобы крепежные винты не ослабевали и в случае
необходимости своевременно подтягивайте их.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ: пароизоляционный материал, размещенный под всей площадью
пола, позволит предотвратить образование конденсата внутри конструкции

разъедающие активные вещества (например чистящие средства для бассейна)
необходимо хранить в герметично закрывающихся емкостях

Сохраняйте настоящее руководство для дальнейшего использования
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АКСЕССУАРЫ
A6 WEB

КОМПЛЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ КРЫШИ
(при сильной снеговой нагрузке)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ

Дополнительные стропильные
элементы крыши и скобы,я
разработанные для увеличения
прочности конструкции при
сильной снеговой нагрузке.
Увеличает прочность крыши на 50%.

КОМПЛЕКТЫ АНКЕРОВ
Модель № АК 4
Комплект анкеров состит из завинчивающихся
анкеров из сверхпрочной стали, 18 м стального
кабеля и я4 зажимов для кабеля. Для установки
не требуется фундаментных работ, просто пропустите кабель под крышей конструкции ,япо периметру крыши, через анкера и завентите анкера
в землю.
Для зданий ябольше, чем 3,0 м x 2,6 м используйте 2 комплекта.

Модель № АК 100
Новые специальные анкерные системы помогут
закрепить к основанию любое здание. Крепятся
непосредственно к бетонной плите. Каждый
комплектясодержит сверхпрочные яугловые
клинья из оцинкованной стали ия крепежи периметра, которые соответствуют размерам основания. Установите и закрепите болты в бетонную плиту. В комплетке полная инструкция по
монтажу и анкера 1/4 дюймая.

Модели FB47410, FB5465, FB106-A
FB109-A и FB1014-A
Простой полноценный пол представляет собой систему элементов из
оцинкованной стали.
В качестве основы можно использовать фанеру, песок или мелкий
щебень.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ АНТРЕСОЛЕЙ
Модель № АТ 101
Сверхпрочные балки из оцинкованной стали
пригодны для установки в любых зданиях
шириной 3,0 м. Устанавливаются быстро и
легко, создавая дополнительную область
для хранения в виде верхних антресолей.
Способны выдерживать нагрузку 113 кг
(необходимо равномерное распределение
по всей площади).

Модель № АК 600
Набор анкеров, для крепления
к земле конструкций любого
размера.
яКаждый комплект содержит
усиленные угловые клинья и
4 анкера из оцинкованной стали.

СТЕЛЛАЖИ
Сверхпрочные стеллажи из оцинкованной стали помогут организовать
место для хранения. Они легко крепятся к стене или устанавливаются
на полу.

ПОДВЕСНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
Модель № ТН 100
Прекрасный способ организовать
хранение инструмента.
Параллельные стальные каналы
(на 64,8 см) яплюс пять хорошо
фиксирующих зажима, а так же
маленькие держатели дляя отвертки,
плоскогубцев, и т.д. Зажимы легко
перемещаются вдоль канала, чтобы
выставить удобный интервал.
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Модель № SS404
• Представляет собой полки,
различной длины шириной
от 20,3 до 30,5 см
• В комплект входят крепежные элементы

Модель № SS900-А
• Серый цвет
• 3 полки
• Выдерживает38 кг

ЭТА
СТРАНИЦА
ОСТАВЛЕНА
ПУСТОЙ
СПЕЦИАЛЬНО
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ЭТА
СТРАНИЦА
ОСТАВЛЕНА
ПУСТОЙ
СПЕЦИАЛЬНО
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ОСНОВАНИЕ
AQ9

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО СТРОЕНИЯ
ВАРИАНТ 1: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ОТ ARROW

(Заказ No. FB106-A or 68381-A)

У ARROW есть лучшее основание для Вашей постройки, поставляемое отдельным комплектом.
Это основание позволит исключить соприкосновение с землей вещей, хранимых в постройке.
Данный комплект испозуется совместно с фанерной основой или песчаной подушкой.
Мы рекомендуем совместное использование следующих элементов:
1) Комплект основания от ARROW
2) Анкерный комплект от ARROW
Совместное использование вышеназванных аксессуаров позволит лучше всего установить Ваше строение
Вам потребуется не более 2-х часов для установки основания ARROW

ВАРИАНТ 2: ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАТФОРМА
Если Вы сами построить основание, внимательно подбирайте
строительные материалы.
Вот перечень материалов, рекомендуемых, для строения
основания:
-плотная древесина размером 50 мм x 100 мм
-фанерные листы 15,5 мм, размером 1220 мм x 2440 мм
-оцинкованные гвозди , (дополнительные) бетонные блоки
Площадка, на которой планируется собирать основание, должна
быть выравнена, очищена от камней, растений и прочих
предметов

cm
/61
m
6c
40,

3,1
m

Время постройки основания 6-7 часов

m
3,6

ДВЕРИ

ВАРИАНТ 3: БЕТОННАЯ ПЛИТА
Толщина бетонной плиты должна быть не менее 10,2 см.
Только при соблюдении этого тербования Вы получите
надежное основание для Вашего строения.

ПОДГОТОВКА И ЗАЛИВКА БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ
1. Выройте квадрат глубиной 15 см (очистите от травы)
2. Засыпьте подушку из гравия толщиной 10 см
3. Постелите на гравий пластиковые листы толщиной 6 мм
4. Постройте деревянную раму из четырех досок (10х2,5 см)
5. Заполните получившийся квадрат бетоном толщиной 10 см

FRONT
(DOOR)

3,1
m

m
3,6
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УСТАНОВКА АНКЕРОВ
A10

КРЕПЛЕНИЕ АНКЕРАМИ ЗА НИЗ ЗДАНИЯ

УСТАНОВКА АНКЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ СБОРКИ ЗДАНИЯ
Ниже приведены способы установки анкеров
Комплект анкеров ARROW: (Модель № AK4 или 60298)
Рекомендуется использовать с любым, из предложенных выше оснований.
Набор включает в себя: 4 анкера с тросом, фиксаторы
и инструкцию по монтажу.

Установка на деревянное основание/сваи.
Используйте 6-миллиметровые саморезы для дерева.
Возможно потребуется подготовить отверстия меньшего диаметра, чтобы проще было ввинтить саморезы
1.

2.

OVER THE BEAMS
AND INTO THE GROUND

Комплект анкеров ARROW: (Модель № AK100 или 68383)
Рекомендуемый для использования с основанием от
ARROW.
яСодержит: Угловые клинья, крепежи периметра, саморезы 6мм и инструкцию по монтажу.

Установка на бетонное основание
1. Для монолитной бетонной плиты, фундамента
или фундаментных блоков рекомендуется использовать анкерные винты (6 мм x 51 мм).я
2. Для бетонной стяжки, которая была залита после того, как, зданиея была установлена применяются анкерные винты 6 мм x 152 мм
1.
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2.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
B11hw

65103
#8-32 Hex Nut (149)

65900A
#10Bx1/2" Black Screw (8)
(Packed with Screws)

65923
#8-32x3/8" Bolt (135)

65004
#8Ax5/16" Screw (404)

66045
Handle (2)

66646
Washer (280)
(8 sheets of 40)

65109
#8-32 Acorn Nut (14)
(Packed with Screws)

5971
Roof Beam Bracket (4)

66769
Door Slide (4)

66382
Lower Door Guide (4)

66183
Roof Trim Cap
(2 right & 2 left)

67468
Peak Cap (2)
(Arrow Logo)

6228
Track Support (2)

65020
Door Washer (14)
(Packed with Screws)

67545
Weather Stripping (1)

65958
#8-32x7/8" Bolt (14)
(Packed with Screws)
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
B11hw

№ детали
по порядку

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Код
детали

9365
5287
5288
6000
6001
6287
6529
6640
6641
7311
10501
8641
8736
8737
10493
10493
67731
6403
6014
6015
6868
6869
9366
10396
6635
10397
10392
8936
9367
9344
10395
8934

Описание
детали

Front Wall Channel
Splice Post
Corner Post
Right Gable
Left Gable
Side Siding
Roof Panel
Right Roof Panel
Left Roof Panel
Door Jamb
Horizontal Door Brace
Vertical Door Brace
Rear Siding
Front Siding
Right Door
Left Door
Foam Board
Door Track Splice
Side Roof Trim
Side Roof Trim
Ridge Cap
Ridge Cap
Door Track
Rear Wall Angle
Gable Brace
Roof Beam
Side Floor Frame
Rear Floor Frame
Front Floor Frame
Siding Stud
Side Wall Angle
Ramp

Кол-во
деталей

2
3
4
2
2
12
6
2
2
2
4
2
6
6
1
1
2
1
2
4
1
2
2
2
2
8
4
2
2
10
4
1

Отметить
наличие

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
B11hw
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ШАГ 1

● 8934 Ramp (1)
● 9367 Front Floor Frame (2)
● 8936 Rear Floor Frame (2)
● 10392 Side Floor Frame (4)

● Понадобятся детали ●
Сборка элементов рамы пола

Передняя часть рамы пола состоит из трех
элементов, боковые и задня часть рамы
пола состоит из двух элементов. Когда части рамы пола составлены правильно, монтажные отверстия должны совпасть. Для
сборки элементов рамы необходимо:

9367
8934

9367

8936

10392

1

Расположите составляющие фронтальной части рамы пола как показано
на рисунке. Средний элемент накладывается сверху на два боковых и закрепляется 8-мью винтами

STEP

Front Floor
Frame Assembly
3,0m

8934

1
9367

9367
DRAIN HOLES FACE
OUTSIDE

2 Расположите составляющие боковых
и задних элементов рамы пола как показано на рисунке. При правильном составлении мотажные отверстия должны совместиться. Соедините элементы между
собой 4/5-ю болтами, как показано на рисунке.
Перед соединением болтами убедитесь,
что у Вас получаются нужные длины (см.
рисунок)

10392
Side Floor Frame 3,6m
10392

STEP

2
Rear Floor Frame 3,0m
8936

8936

дальнейшей сборкой еще
3 Перед
раз прверьте длины полученных
элементов рамы пола

3,6m
Боковые стороны
3,6m
STEP

3
14

3,0m
Передняя и задняя стороны
3,0m

● Понадобятся детали ●

ШАГ 2

Сборка ребер жесткости стен

● 10396 Rear Wall Angle (2)
● 10395 Side Wall Angle (4)

Сборка ребер жесткости боковых и задней
стенки. Эти эелементы позжке будут установлены на стеновые панели. Собираются
следующим образом:

1 Совместите элементы укрепляющих
уголков задней стенки как показано на
рисунке и скрепите одним болтом
STEP

1

2 Совместите по две части укрепляющих
уголков боковых стенок и скрепите одним
болтом каждый полученный элемент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: правильно выбирайте отверстие для болта!

11,4cm

10396

3 Собранные элементы Вам понадобятся

10396

позже

STEP

11,4cm

2

Уголок задней стенки

9,5cm

3m

10395
10395

9,5cm
Уголки боковых стенок
3,6m

15

ШАГ 3

● Понадобятся детали ●

● 10397 Roof Beam (8)

Сборка ребер жесткости крыши

Ребра жесткости крыши присоединяются к
фронтонам и придают дополнительную
прочность панелям крыши. Основное ребро
жесткости состоит из четырех элементов,
и два дополнительных ребра состоят из двух
элементов каждое.
При стыковки элементы ребер защелкиваются с усилием.

1 Изготовьте четыре заготовки ребер жесткости, совместив элементы попарно таким
образом, чтобы совпало шесть монтажных
отверстий. Всего должно получиться 4 заготовки по два элемента.

10397

10397

STEP

1
3,6m

Не используйте болты на этом этапе!!!

2

Состыкуйте два полученных элемента,
как показано на рисунке и скрепите 14-ю
болтами. Таким образом Вы получите основное ребро жесткости. Необходимо сделать только одно основное ребро жесткости.

Assembled

STEP

End
View

2

Такая деталь должна получиться одна

3 Закрепите две оставшиеся заготовки,

каждую отдельно, восемью болтами. Таким образом Вы получите правое и левое
ребро жесткости для крыши.
STEP

3

4 Собранные элементы Вам понадобятся
позже

3,6m

Таких деталей должно получиться две
3,6m
16

● Понадобятся детали ●

ШАГ 4

Сборка направляющих дверей

● 6403 Door Track Splice (1)
● 9366 Door Track (2)

NOTE:
Door Track Splice (painted part)

Дверная направляющая служит основой
для движения дверей и укрепляет переднюю стенку. Она состит из трех элементов.
6403

1

Возьмите окрашенную часть дверной
направляющей и состыкуйте с оцинкованными элементами дверной составляющей
(как показано на рисунке)

2

Скрепите собранную направляющую
четырьмя болтами, вставив их с нижней
стороны.

66769

9366
9366

Внимание: отверстия в верхней части дверных направляющих будут нужны для того,
чтобы позже закрепить их к вронтальным
стенам

STEP

STEP

1

2

Длинный уголок
сверху

9366

Короткий уголок
снизу

6403

9366
3m

3 Вставьте в дверные направляющие
ролики для скольжения дверей, по два
с каждого конца, как показано на рисунке.

STEP

STEP

3

4

4 Собранные элементы Вам понадобятся
позже

3m

END VIEW

66769
3m
17

ШАГ 5

● Понадобятся детали ●
Сборка рамы пола

● Front Floor Assembly (1)
● Side Floor Assembly (2)
● Rear Floor Assembly (1)

RIGHT
REAR

10392

1

STEP

Состыкуйте между собой ранее полученные элементы рамы пола таким образом,
чтобы получилась единая рама-основание пола. Скрепите каждый угол рамы
двумя винтами, как показано на рисунке.
При соединении передних углов болты
вставляются снизу и фиксируются сверху
гайками.

8936

1

FR
ON
T

RIGHT
FRONT

10392

9367

2
Измерьте диагонали полученной рамы
основания. Только если диагонали получились равными рама имеет прямые
углы.
ВАЖНО!
Если Вы собираете здание на деревянном или бетонном основании не прикрепляйте раму пола к основанию на
этом этапе. Крепить здание к основанию нужно после окончания сборки!

ВАЖНО!
Если Вы приобрели фирменное основание здания необходимо произвести его сборку на этом этапе!

Собранная рама должна иметь прямые
углы и выставлена по уровню!
18

если диагонали получились равными
рама имеет прямые углы.

STEP

2
Level

● Понадобятся детали ●
Установка углов

ШАГ 6

● 5288 Corner Post (4)

SX19

ВАЖНО!

Помните, что дальнейшая сборка конструкции потребует несколько часов и
участие более, чем одного человека. Не
стоит продолжать сборку дальше, если
Вы не располагаете временем закончить
сегодня. Не до конца собранная конструкция не обладает достаточной жесткостью

REAR

5288

1
Установите угловые профили по углам
собранной рамы основания, как показано
на рисунке и закрепите их к раме основания двумя болтами каждую.
Не подвергайте нагрузке установленные
угловые профили, пока не будет собрана
дальнейшая конструкция!

5288

TOP VIEW

SIDE

SIDE
STEP

1
5288

5288
FRONT

5288
5288
5288

FR
ON
T

5288
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● Понадобятся детали ●
Монтаж верхней рамы

ШАГ 7

● Door Track Assembly (1)
● Rear Wall Angle Assembly (1)
● Side Wall Angle Assemblies (2)

Верхняя рама конструкции придает жесткость
основному каркасу и выполняет несущие функции при установке фронтонов.

1
Прикрепите дверные направляющие (отверстиями вверх) по верхней части спереди всей конструкции использую по одному болту на каждом углу.

2
Закрепите ребро жесткости задней стенки
используя по два болта в каждом месте
крепления

Уголок короткой
полкой вверх

3
Закрепите боковые ребра жесткости с каждой стороны, как показано на рисунке, используя по два болта в каждом углу.
Угол должен
смотреть из
здания

10395

STEP

2

10396

Doo

r Tr

ack

Ass

em

bly

9366
10395

Длинной
стороной
вверх

FR
ON
T

Пазом внутрь
STEP

1
20

Короткой
стороной
вниз

● Понадобятся детали ●
Установка элементов сращивания стен

ШАГ 8

● 5287 Splice Post (3)

Эти элементы придают стенам прочность

1
Установите элемент сращивания стеновых
панелей в середине задней стенки и закрепите 4-мя винтами в верхнюю горизонтальную раму и двумя в нижнюю раму пола
Внимание: проверить правильно ли вы определили центр можно посчитав отверстия справа и слева от установленного элемента

2
Аналогичным образом установите и закрепите
боковые элементы сращивания стеновых панелей

STEP

1
5287

5287

5287

FR
ON
T

STEP

2

21

● Понадобятся детали ●
Установка дверных косяков

ШАГ 9

Дверные косяки обозначают границы открытия дверей и являются несущим элементом передних стенок

1
Закрепите верх дверных косяков двумя винтами
к верхней горизонтальной раме, и аналогично закрепите низ дверных косяков к раме пола.

ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
УСТАНОВЛЕН СНАРУЖИ
КОНСТРУКЦИИ ВЫСТУПАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОТ
ЗДАНИЯ

7311

FR
ON
T

STEP

1
7311
Washer

22

● 7311 Door Jamb (2)

ШАГ 10
SX23

● Понадобятся детали ●
Установка дополнительных
элементов каркаса

● 9344 Siding Stud (10)
● 9365 Front Wall Channel (2)

Дополнительные элементы каркаса являются основанием для крепления стеновых
панелей

1
Установите дополнительные элементы
боковых и задней стен соблюдая расстояния, показанные на рисунке и закрепите их верхние концы витами

2
Совместите нижние концы элементов большими отверстиями с соответсвующими местами крепления на нижней раме. Не осуществляйте закрепление нижних концов на этом
этапе. Установите таким образом все элементы.

3

STEP

Закрепите передние дополнительные элементы с внутренней стороны конструкции
тремя винтами

1

(121 cm)
(56cm)
(74c
m)

STEP

3
9365

FR
ON
T

STEP

2
9365
НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ
НА ЭТОМ ЭТАПЕ!!!
БОЛЬШОЕ
ОТВЕРСТИЕ

23

ШАГ 11
SX23

● Понадобятся детали ●
Установка боковых
стеновых панелей

● 6287 Side Siding (12)

При установке стеновых панелей обязательно
с каждым винтом используйте шайбу

1
Вставьте стеновую панель в паз угла здания.
Панели, располагающиеся выше должны быть
установлены внахлест на панель, которая ус-

STEP

4

тановлена ниже (см. рисунок STEP1). Всегда
при установке стеновых панелей соблюдайте
это правило. Закрепите установленные панели по нижней стороне к раме пола, а так же в
вертикальные промежуточные ребра жесткости. Не закрепляйте пока верхнюю сторону.

2

STEP

Установите следующую панель. Помните, что
она должна уложиться внахлест на установленную ниже. Закрепите установленную панель в промежуточные ребра жесткости.

3

6287
STEP

5

3

6287

Установите верхнюю панель подобно установленным ранее

STEP

2

4

Закрепите винтами установленные стеновые
панели к угловым элементам конструкции здания. Винты должны устанавливаться изнутри
здания.

5
Повторите шаги 1-4 для противоположной
стены здания

FR
ON
T

ВНИМАНИЕ!
Очень внимательно следите, чтобы
все детали устанавливались как
показано на рисунке
Рама пола должна быть прямоугольной,
иначе монтажные отверстия не совместятся

Bottom
Edge

End
View
6287
STEP

1
Flat
Edge
Винты для скрепления панелей
между собой устанавливаются
без шайбы

24

Washer
ЭТИ ВИНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНЫ С ШАЙБАМИ

● Понадобятся детали ●
Установка передней
и задней панелей

ШАГ 12
1
Задняя стена собирается аналогично боковым стенам, как описано на предыдущей странице

STEP

STEP

1

2

● 8736 Side Siding (6)
● 8737 Front Siding (6)

Fasten Top Center of
Last Siding to Stud
8736

2

8736

После установки всех элементов задней
стенки закрепите элементы задней стенки
к центральным частям верхней рамы

8736

Крепление к вертикальным
направляющим и угловым
направляющим устанавливается изнутри.

3
Установите элементы передней стенки
в пазы углов и дверных косяков. Эти элементы закрепляются винтами изнутри
здания

8737

4

Правая и левая передние стеновые панели собираются аналогично
STEP

8737

3

8737

Передние стеновые панели
к дверным косякам и угловым элементам устанавливаются изнутри

STEP

4
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● Понадобятся детали ●
Сборка фронтона

ШАГ 13

● 6000 Right Gable (2)
● 6001 Left Gable (2)
● 5971 Roof Beam Bracket (4)

Фронтон устанавливается на переднюю и
заднюю стенку конструкции и служит основой для стропил кровли

ВНИМАНИЕ!!!
Элементы фронтона упакованы
вместе и могут быть перепутаны.
Внимательно определите детали
фронтонов!

1
Прикрепите скобы для крепления стропил,
используя по два болта, шайбы и гайки
(как показано на рисунке)
ВНИМАНИЕ!!!
Устанавливайте скобы как показано
на рисунке: два отверстия должны
быть вверху, углы скоб должны быть
направлены к внешним стенам здания

FR
6000

ON

T

Washer

5971
Roof Beam Brackets

STEP

1

26

6001

● Left Gable Assemblies (2)
● Right Gable Assemblies (2)
● 6635 Gable Brace (2)

● Понадобятся детали ●
Установка фронтона

ШАГ 14

1
Установите и закрепите правую и левую
часть заднего фронтона к задней стороне верхней рамы здания (см. рисунок)

2
Соедините вместе правую и левую часть
установленного фронтона и скобу 6635 задействовав ТОЛЬКО НИЖНЕЕ ОТВЕРСТИЕ

3
Повторите шаги 1 и 2 для переднего фронтона, и дополнительно установите стопоры дверей, как показано на рисунке
STEP

1

Gable
6635 Gable Brace

STEP

2

6001

6000

Track Supports 6228
STEP

3

27

● Понадобятся детали ●
Установка стропил

ШАГ 15

1

STEP

Установите центральное стропило, составив его из двух элементов и закрепив
к переднему фронтону.

2
Закрепите второй конец центрального
двойного стропила к заднему фронтону

3

Roof Beam (Single)

3
Закрепите одиночные стропила как показано на рисунке

STEP

1
Центральное стропило
составляется из двух
элементов
STEP

2

Roof Beam (Double)

28

● Main Roof Beam Assembly (1)
● Single Roof Beam Assemblies (2)

ШАГ 16

● Понадобятся детали ●
Сборка правой стороны кровли

Лучше всего устанавливать панели крыши используя стремянку. Начинайте монтаж с правого заднего угла здания. При
закреплении панелей всегда используйте
шайбы.
ВНИМАНИЕ!
Еще раз удостоверьтесь, что здание
имеет прямоугольную форму в периметре, проверив равенство его диагоналей. Внесите необходимые исправления если это не так, поскольку
если здание не прямоугольное монтажные отверстия не совместятся.

6641

2

1

6640

6529

4

3

6529

6529

6

5

6529

6529

8

7

6529

6640

10

9

6641

Front

STEP

1
Найдите все составные элементы крыши
и разложите их на земле в соответствующем порядке (см. рисунок)

● 6640 Right Roof Panel (1)

1
STEP

2
Nut
Washer

2

Установите заднюю правую панель кровли в правый задний угол и прикрепите к
фронтону и стропилам используя винты
и гайки, как показано на рисунке. Не закрепляйте на этом этапе нижнюю сторону
кровельных панелей к боковой стене.

6640 Right Roof Panel

1
2

3

4

5

(4)
Screws

FRONT
29

ШАГ 17

● Понадобятся детали ●

● 6641 Left Roof Panel (1)
● 6529 Roof Panel (2)
● 6869 Ridge Cap (1)

Установка конькового элемента

Screws To
Roof Beam

1
Установите кровельную панель 6641
в незакрытый задний левый угол крыши

Fasten At
Overlap
With Bolt

Fasten At
Overlap
With Bolt

2
Разместите на месте стыка кровельных
панелей гидроизоляционную ленту. Размотайте рулон и прижмите ленту к каждой из
установленных панелей таким образом,
чтобы она закрывала стык. Не отрезайте
ленту на этом этапе.

Screws To
Roof Beam

3
Установите две кровельные панели 6529
по одной с каждой стороны здания. Как и
прежде не закрепляйте нижнюю сторону
панелей. Продолжайте разматывать гидроизоляционную ленту аналогично предыдущему шагу.

Do not fasten
at this time
ВНИМАНИЕ!
Если линия отверстий в стропилах не совпадает с линией отверстий в кровельных
панелей попробуйте пошевелить конструкцию здания вправо-влево. Если это не помогает, значит у Вас неправильно выставлен уровень здания.

ВНИМАНИЕ!
Более узкая панель крыши накладывается на более широкую и прижимается
насколько возможно

STEP

STEP

4

5

4

Установите первый коньковый элемент
на подготовленную кровлю и закрепите
болтами и гайками. Не закрепляйте в
данный момент конец конькового элемента.

STEP

1
6641 Left
Roof Panel

5
Скрепите конец конькового элемента с конечным элементом конькового элемента
и кровельными панелями болтами и гайками как показано на рисунке.

6869
Weather
Stripping
Tape

6529
STEP

3

6529
Roof
Panel
STEP

2
30

● 6868 Ridge Cap (1)
● 6529 Roof Panel (4)
● 6869 Ridge Cap (1)
● 6641 Left Roof Panel (1)
● 6640 Right Roof Panel (1)

● Понадобятся детали ●

ШАГ 18

Установка остального
конькового элемента
конька

1
Установите второй коньковый элемент
68686 внахлест на первый, одновременно установив еще две кровельных панели
6529. Болты в коньковом элементе не должны быть затянтуы, чтобы иметь возможность смещать коньковый илемент в сторону и завести под него следующие кровельные панели. Продолжайте закрывать
стык панелей гидроизоляционной лентой.

STEP

1
6868
Weather
Stripping Tape
6529 Roof Panel

2

Установите третий коньковый элемент
68686 внахлест на первый, одновременно установив еще две кровельных панели
6529. Болты в коньковом элементе не должны быть затянтуы, чтобы иметь возможность смещать коньковый илемент в сторону и завести под него следующие кровельные панели. Продолжайте закрывать
стык панелей гидроизоляционной лентой.

6529
Roof Panel

3
Установите слева деталь 6641 и справа деталь 6640, и аналогично предыдущим шагам
закройте стык гидроизоляционной лентой.
Закрепите нижние стороны кровельных панелей по всей длине здания.

4

Закончите монтаж конькового элемента
скрепив вместе торцевой элемент конька, коньковый илемент и кровельные панели использую болты и гайки.

STEP

2
6869

6640
6529
6641

Peak Cap
STEP

4

В этом месте отрезается
гидроизоляционная лента.
STEP

3
31
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ШАГ 19

Отделка кровли

● 6015 Side Roof Trim (4)
● 6014 Side Roof Trim (2)

1
Приложите элементы отделки кровли по
низу кровельных панелей с каждой стороны здания используя болты в каждом
месте наложения панелей
ВНИМАНИЕ!!!
В местах наложения элементов
отделки они скрепляются одним
винтом

2
Согните край кровельной панели, таким
образом, чтобы образовался единый угол,
как бы продолжающий элементы отделки
кровли

3

Используя винты установите финишные
элементы отделки кровли

6015
STEP

3

6014
6015

Roof Trim Cap

6015

Roof Trim
6014
STEP
6015

STEP

2
32

Tuck Flange
Inward to Fit
Inside of
Roof Trim Cap

1

ШАГ 20

● Понадобятся детали ●
Сборка дверей

На этой странице подробно описано как
собрать левую дверь. Аналогично Вы
сможете собрать и правую дверь. При
сборке дверей с каждым болтом необходимо использовать шайбу. Вам необходимо действовать следующим образом.

● 67731 Foam Board (2)
● 10493 Right and Left Doors (2)
● 10501 Horizontal Door Brace (4)
● 8641 Vertical Door Brace (2)

10493 Right Door
10501

10493 Left Door
STEP

10501

1

STEP

5

Установите пенополистерольные листы
на дверные панели

6

7/8" Bolt

2
Установите вертикальную дверную скобу
вдоль длинной стороны двери и закрепите пятью болтами и гайками.

3

STEP

Установите горизонтальные дверные скобы
на верхний и нижний края поверх краев пенополистерольной плиты и закрепите каждую из них в центре одним винтом.

67731

4

Acorn Nut

1
66045

67731

8641

Установите нижние дверные направляющие с помощью болтов, как показано на
STEP
рисунке.

3/8" Bolt
Door Washer

2

5
Проделайте 7 отверстий в пенополистир-

8641

ольной плите, как показано, используя шило или гвоздь.

66382

6

Washer

10501
STEP

Закрепите центр двери, установив болты,
шайбы, шестигранные гайки и глухие гайки.

3

7

10501

66382

END VIEW
SHOWING:

Повторите шаги с 1 по 6 для второй двери

Horizontal
Door Brace

Door

Washer

66382

Guide

STEP

4
33
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● Понадобятся детали ●

● Right Door Assembly (1)
● Left Door Assembly (1)

Установка и регулирование дверей

Gable

Horizontal Door Brace

Door Track
Door Slide

1
Door

Изнутри здания установите низ правой
собранной двери (слева от Вас, если Вы
находитесь внутри здания) позади дверного косяка в переднюю направляющую.

STEP

STEP

1

2

2
Установите верхнюю часть двери таким
образом, чтобы отверстия в двери совпали с отверстиями в дверных роликах.

Front Floor Frame Assembly

3
Закрепите двери к верхним дверным
направляющим двумя болтами.
ВНИМАНИЕ!
Дверные ролики предполагают возможность регулировки уровня установки дверей в трех положениях.
Установите двери в среднее положение.

Door Slide

#10Bx1/2" Screw

Adjustment Holes

4

STEP

3

Повторите шаги 1-4 для левой двери

Adjustment Holes Allow
Doors to Meet Evenly
Along Their Length

STEP
Right Door

34

Left Door

4
Keep this Owner's Manual and Assembly Instructions for future reference.

VD1012-D1

697.68619-A1

SY36

1. Избегайте делать отметки на поверхности
элементов, нарушающие защитный слой.
Ржавление - естественный процесс окисления,
2.Для мойки хозблока используйте бесконтаккоторый происходит,якогда металл ничем не затные моечные машины
щищен под воздействием влажности.
3. Своевременно очищайте крышу и прилегаСамыми проблемными местами (местами с поющую территорию от опавших листьев. Вовышенной вероятностью образования ржавпервых опавшая листва накапливает влагу,
чины считают места крепления,необработанные
во-вторых во время процесса гниения листькрая, или места, где образовались царапины и
ев выделяется кислота, которая неблагопринарушено защитное покрытие в процессе сборки
ятно влияет на элементы конструкции
или эксплуатации.
4. В случае образования сколов, царапин и пр.
Внимательно следите за такими и местами,
как можно скорее устраните их. Очистите меса так же соблюдайте следующие простые правила
то, где образовалась царапина от грязи, пыли
- это поможет Вам избежать образование ржавчины и т.д,, обработайте грунтовкой и окрасьте вои продлит срок службы Вашего хозблока
достойкой краской

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О РЖАВЧИНЕ

714541207

