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ОПИСАНИЕ
Набор состоит из отрезков труб длиной 150 см, углови соединителей.
Трубы, углы и соединители: металлические, с хромированным покрытием.
Набор позволяет создавать каркасы для арок прямоугольной формы
с возможностью плавной регулировки размеров по высоте и ширине,
в пределах:
- максимальные размеры каркасов: 290 х 290 см.
- минимальные размеры каркасов: 150 х 150 см.
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Каркас состоит из перекладины, стоек и опор.
Размеры стоек и перекладины плавно регулируются:
- максимальный размер стоек и перекладины: 290 см
- размер опор фиксированный: 150 см.
При необходимости, возможно заказать опоры необходимой длины (дополнительно).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Трубы
Отрезок трубы, диаметром 25 мм, длиной 1500 мм: 8 шт.

Уголки
Угол из трубы диаметром 25 мм,
размерами 200 х 200 мм: 4 шт.

Соединители ST
Соединитель перпендикулярных труб: 4 шт.

Соединители SP
Соединитель параллельных труб: 14 шт.

или

Ножки
пластиковые ножки на опоры:
4 шт. + 2 шт. запасные.

Ключи
Стальной ключ шестигранник,
размер 6 мм: 2 шт.

СБОРКА
При закручивании винтов соединителей следует руковод
ствоваться правилами:
- собирать каркас на полу, на месте установки арки;
- затягивать винты соединителей на столько, чтобы пр
едотвратить скольжение;
- винты затягиваются полностью лишь после завершениясборки каркаса.

Этап 1. Сборка первой стойки
и половины перекладины

Скрепим две трубы
Соединителем ST

Для усиления, установим
на трубы уголок и
зафиксируем его
Соединителями SP

Высота стойки

Уставим параллельную трубу,
используя SP.
Изменяя положение параллельной трубы,
задаем необходимую высоту стойки.

Этап 2. Сборка второй стойки
и половины перекладины

Этап 2 выполняется аналогично Этапу 1.
Две одинаковые стойки располагаются на полу.

Этап 3. Сборка перекладины

Ширина перекладины

Две одинаковые стойки располагаются на полу
и скрепляются соединителями SP.
Изменяя смещение стоек относительно друг друга,
задаем ширину перекладины.

Этап 4. Установка опор

Поднимем одну из стоек в положение перпендикулярноеполу,
и установим при помощи SP трубу опоры.

Усилим соединение стойки с опором используя
уголок и SP так же, как при выполнении Этапа 1.

Проделаем аналогичную операцию и с другой стойкой.

Этап 5. Установка каркаса на место.

Готовый каркас устанавливают на место эксплуатации.
При помощи рулетки проверяется ширина и высота каркаса,
а так же параллельность опор. При необходимости, затяжка винтов нужных соединителей
ослабляется и производится корректировка положения труб.
В итоге винты всех соединителей затягиваются наиболее плотно.
Разборка каркаса производится в обратной последовательности.

