
Model No. EN86-A HM86-A HM86M
MN86-A NP86 NW86-A
SA86-A VN86-A        697.68537-A

709320210

2,4 m x 1,7 m   247,7 cm x 174,6 cm       253,4 cm     181,0 cm      172,4 cm           240,7 cm      167,6 cm   169,2 cm     110,5 cm   147,3 cm

                  4,0 m2             6,5 m 3

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ & РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HAMLET

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ДЕТАЛИ

ИЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ В ПРОЦЕССЕ СБОРКИ

НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ВАШ ТОВАР ДИЛЕРУ!

ПОЗВОНИТЕ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

8 (495) 966-23-86

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.

Основные размеры

РАЗМЕРЫ ПОСТРОЙКИ

Внешние размеры Внутренние размеры Размеры

Округленные 

   размеры

Точные

   размеры

(от края до края крыши)

длина       ширина     высота

(от стенки до стенки)

длина       ширина     высота

дверного проема

длина      высота
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ПЕРЕД ТЕМ КАК  НАЧАТЬ. . .

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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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.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

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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safety edge

safety edge

sharp edge

sharp edge

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Необходимо соблюдать осторожность, в процессе монтажа 

различных элементов конструкции, так как некоторые детали 

имеют острые края. Пожалуйста, в процессе монтажа или в 

процессе дальнейшего обслуживания используйте рабочие 

перчатки, защитные очки для глази одежду с длинным рукавом.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности во все время сборки хозблока

Будьте осторожны во время применения любого

 из инструментов в процессе сборки. Внимательно 

изучите правила пользования электроинструментом. 

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) 

контейнерах

 необходимо хранить в герметично закрывающихся емкостях

Сохраняйте настоящее руководство для дальнейшего использования
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АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ КРЫШИ
(при сильной снеговой нагрузке)
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 про-

пустите кабель под крышей конструкции ,япо пе-

риметру крыши, через анкера и завентите анкера 

в землю. 

Для зданий ябольше, чем 3,0 м x 2,6 м используй-

те 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 пери-

метра, которые соответствуют размерам осно-

вания. Установите и закрепите болты в бетон-

ную плиту. В комплетке полная инструкция по

монтажу и  анкера 1/4 дюймая.

Модель № АК 600
Набор анкеров, для крепления

 к земле конструкций любого 

размера.

яКаждый комплект содержит 

усиленные угловые клинья и 

4 анкера из оцинкованной стали.

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. 

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ

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).

СТЕЛЛАЖИ
Сверхпрочные стеллажи из оцинкованной стали помогут организовать

место для хранения. Они легко крепятся к стене или устанавливаются 

на полу.

Модель № SS404 Модель № SS900-А
• Представляет собой полки, 

различной длины шириной  

от 20,3 до 30,5 см

• В комплект входят крепеж-

ные элементы

• Серый цвет

• 3 полки

• Выдерживает38 кг
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ЭТА

СТРАНИЦА

ОСТАВЛЕНА

ПУСТОЙ

СПЕЦИАЛЬНО
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ЭТА

СТРАНИЦА

ОСТАВЛЕНА

ПУСТОЙ

СПЕЦИАЛЬНО



174,6 cm
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FRONT
(DOOR)

FRONT
(DOOR)

     B09

40,6 cm/61,0 cm

174,6 cm
247,7 cm

247,7 cm

ОСНОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО СТРОЕНИЯ

ВАРИАНТ 1: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ОТ ARROW (Заказ No. FB106-A or 68381-A)

У ARROW есть лучшее основание для Ваше псотройки, поставляемое отдельным комплектом. 

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

Это основание позволит исключить соприкосновение с землей вещей, хранимых в постройке.

Совместное использование вышеназванных аксессуаров позволит лучше всего установить Ваше строение

ВАРИАНТ 2: ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАТФОРМА

Если Вы сами построить основание, внимательно подбирайте 

строительные материалы.

Вот перечень материалов, рекомендуемых, для строения 

основания:

-плотная древесина размером 38 мм x 89 мм

-фанерные листы 15,5 мм, размером 1220 мм x 2440 мм

-оцинкованные гвозди

- (дополнительные) бетонные блоки

Время постройки основания 6-7 часов

ВАРИАНТ 3: БЕТОННАЯ ПЛИТА

Толщина бетонной плиты должна быть не менее  10,2 см. 

Только при соблуении этого тербования Вы получите 

надежное основание для Вашего строения.
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OVER THE BEAMS
AND INTO THE GROUND

1. 2.

1. 2.

УСТАНОВКА АНКЕРОВ

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 предложен-

ных 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 мень-

шего диаметра, чтобы проще было ввинтить саморезы

Комплект анкеров ARROW: (Модель № AK100 или 68383)

Рекомендуемый для использования с основанием от 

ARROW.

яСодержит: Угловые клинья, крепежи периметра, само-

резы 6мм и инструкцию по монтажу.

Установка на бетонное основание

1. Для монолитной  бетонной плиты, фундамента 

или фундаментных блоков рекомендуется исполь-

зовать анкерные винты (6 мм x 51 мм).я

2. Для бетонной стяжки, которая была залита пос-

ле того, как, зданиея была установлена  применяют-

ся анкерные винты 6 мм x 152 мм
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67293
Weather Stripping (1)

66029
Plug (2)

(Packed with Screws)

66382
Lower Door Guide (4)

66183
Roof Trim Cap
(2 right & 2 left)

66045
Handle (2)

66646
Washer (279)

(8 sheets of 40)

65109
#8-32 Acorn Nut (6)

(Packed with Screws)

67468
Peak Cap (2)
(Arrow Logo)

65004
#8Ax5/16" (8 mm)

Screw (266)

65923
#8-32x3/8" (10 mm)

Bolt (105)

65900A
#10Bx1/2" (13 mm)

Black Screw (8)
(Packed with Screws)

65103
#8-32 Hex Nut (105)

    B11hw

6228
Track Support (2)

7916
Roof Beam Bracket (4)

66769
Door Slide (4)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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Assembly Part Part    Quantity Check
Key No. Number Description    in Carton List

  1 6615
  2 6617 Дверная направл.          1

  3 10498 Дверная скоба гор.        4
  4 6658 Скоба                   2
  5 7875 Крыша                    4
  6 7906 Правый фронтон          2
  7 7907 Левый фронтон            2
  8 8461 Коньковый элемент       1
  9 8466 Крыша (правая ст.)         2
10 8467 Крыша (левая ст.)          2
11 8474 Стропило                 3
12 8476 Крепеж для конька         3
13 9920 Ребра жесткости стен     2
14 8482 Ребра краев крыши         2
15 8941 Порог                               1
16 8946 Рама основания            2
17 8995 Стеновая панель           4
18 9355 Рама двери                 2
19 10488 Правая и левая двери      2
20 9363
21 9900 Ограничители дверей     2
22 9924 Ребро задних стен         2
23 9377 Основание задних стен    2
24 9378 Дверная направл.         2
25 9379 Передняя рамка пола      2
26 9380 Передняя угл. панель     2
27 9384 Задняя угл-я панель   ]2

Угол задней стенки 2

Стеновая панель           4
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Assembly by Key No.
    B13

11
9

5

5

1014

8

12

12

11

11
10

6

7

9

5

5

14

7

6

4

24

24

2
3

3

1

1
20

20

27

27

17

17
13

13

17

17

26

26

21

21

18

1819

19

16

16

25

25

15

3

3

23

23

1222
22

4
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ШАГ 1
B14hw

●Необходимые части●

Монтаж рамы пола

●●●●● 8941 Ramp (1)
●●●●● 9379 Front Floor Frame (2)
●●●●● 9377 Rear Floor Frame (2)

9379

STEP

1
8941

Front Floor
Frame Assembly

95 7/8"   243,5 cm

STEP

2

9379

9377

Rear Floor Frame
95 7/8"   243,5 cm

9377

95 7/8"     243,5 cm    Front

95 7/8"   243,5 cm   Rear

STEP

3

9377

9379

8941

9379

DRAIN HOLES FACE
OUTSIDE

(8) (5)

Передняя часть рамы пола состоит из 

трех частей. Задняячасть рамы ясосто-

ит из двух частей. Если Вы правильно 

составите элементы,   то   крепежные 

отверстия совместятся. На иллюстра-

ции показано, как правильно составить 

переднюю и заднюю части. 

Произведите следующие действия   в 

следующем порядке:

1 Совместите правую и левую части 

фронтального элемента рамы с цен-

тральной частью и скрепите посред-

ством 8-ми саморезов. 

2. Совместите как показано на рисунке.

Если Вы правильно совместите их от-

верстия для крепежа совпадут.я

См. приведенные иллюстрации  дляя того,

чтобы в дальнейшем правильно соб-

рать основание. 

закрепите совмещенные элементы вин-

тами, как показано.

3 Еще раз проверьте правильность мон-

тажа во избежании ошибки в дальнейшем
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●●●●● 6615 Rear Wall Angle (2)
●●●●● 9924 Rear Wall Channel (2)

9924
9924

STEP

1

Rear Wall Channel
94 5/8"   240,3 cm

6615

STEP

2

6615

Rear Wall Angle
94 5/8"   240,3 cm

Rear Wall Channel
94 5/8"   240,3 cm

Rear Wall Angle
94 5/8"   240,3 cm

STEP

3

(2)

ШАГ 2
●Необходимые части●

Соединение ребер жесткости

Эти части придают жесткость стеновым панелям. 

В дальнейшем они будут установлены яв центре и 

по верхнему краю задней стенки. 

Действуйте в следующей последовательности:

1 Совместите элементы среднего 

ребра жесткости задней сттенки 

(должны совпасть три отверстия).

2 Совместите элементы верхнего 

ребра жесткости соедените посред-

ством центрального отверстия.

3 Еще раз проверьте правильность мон-

тажа во избежании ошибки в дальнейшем
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●●●●● 8474 Roof Beam (1)
●●●●● 8476 Side Wall Angle (1)

Assembled

8476 Side Wall Angle

8474 Roof Beam

Main Roof Beam

STEP

1

(10)

ШАГ 3
●Необходимые части●

Сборка стропил

Стропила состоят из двух элементов и в дальнейшем крепятся к кровельным панелям. 

На данном этапе необходимо вместе соединить элементы стропил

Приложите один элемент к другому, как показано на рисунке и закрепите 10-ю винтами

Отложите собранную деталь, она понадобится позже
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NOTE:
Door Track Splice (painted part)

B17hw

●●●●● 6617 Door Track Splice (1)
●●●●● 9378 Door Track (2)

66769

STEP

3

94 5/8"   240,3 cm

STEP

4

END VIEW

STEP

1

9378

STEP

2

6617

9378

Long Leg
on Top

Short Leg
on Bottom

9378
9378

6617

66769

94 5/8"
240,3 cm

94 5/8"
240,3 cm

(4)

ШАГ 4
●Необходимые части●

Сборка дверных направляющих

Дверные направляющие обеспечивают 

открытие/закрытие дверей и придают 

жесткость. 

Они собираются из трех частей.

1 Руководствуясь иллюстрацией соеде-

ните основание конструкции дверей с 

дверными направляющими (в которые 

позже будут вставлены скользящие эле-

менты

2 Закрепите четырьмя винтами ТОЛЬКО 

С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ

Пояснение: Отверстия с верхнеей сторо-

ны собранных элементов позже будут ис-

пользованы, чтобы закрепить фронтон.я

3 Установите скользящие элементы, как 

показано на рисунке.

4 Отложите собранные элементы, они 

понадобтся позже.



●●●●● Front Floor Assembly (1)
●●●●● 8946 Side Floor Frame (2)
●●●●● Rear Floor Assembly (1)

B18hw
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STEP

1 9377

RIGHT
REAR

8946

8946

Level

RIGHT
FRONT

9379

STEP

2

FRONT

8946

8946

(8) (2)

ШАГ 5
●Необходимые части●

Рама пола

1 Соедените по углам составляющие рамы 

пола, используя по два болта, как показано 

на рисунке. 

2 Правильность размеров пола проверяет-

ся измерением его диагоналей - они должны 

быть равны.

Если диагонали равны значит 
пол имеет прямоугольную 
структуру

ВНИМАНИЕ!
Если Вы используете деревянное или 

бетонное основание, не закрепляйте 

рамку пола к основанию.

Закрепление к основанию производит-

ся ТОЛЬКО после ОКОНЧАНИЯ 

сборки

ПОЛ    ДОЛЖЕН    ИМЕТЬ 
ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ФОРМУ
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●●●●● 9380 Front Corner Panel (2)
●●●●● 9384 Rear Corner Panel (2)

B19hw

FRONT

STEP

TOP VIEW

9384

SIDE

REAR

Wide
Side

9380

SIDE

Narrow Side
9384

2

9380

STEP

1

Washer

Panels rest on
frame as shown

9380

93849384

9380

STEP

3

(14)

CORRECT INCORRECT

B20hw

ШАГ 6
●Необходимые части●

Углы здания

Оставшийся процесс сборки здания 

требует продолжительного времени 

и участие как минимум двух человек. 

Не начинайте дальнейший монтаж, 

если Вы не обладаете необходимыми 

ресурсами! Частично собранное здание 

может быть повреждено ветром!

При установки саморезов обязательно 
используйте уплотнительные шайбы!

1 Установите задние угловые стеновые 

панели в язадние углы, как показано на 

рисунке.Более  широкая ячасть каждой 

задней угловой панели ядолжена распо-

лагаться  вдоль задней стенки яздания. 

Прикрепите  угловые панели к рамке  

пола с четырьмя винтами.

2 Установите передние угловые панели 

на передних, как показано на рисунке.Бо-

лее  широкая ячасть каждой задней угловой 

панели ядолжена располагаться  вдоль фа-

сада язданияДолжен остаться небольшой 

зазор между передней частью угловых па-

нелей и порогом .яПрикрепите угловые пане-

ли к полуя тремя винтами.

Будте внимательны, 

панели должны быть 

смонтированы, как на рисунке

3. Убедитесь в правильности произведенного 

монтажа, прежде чем продолжить

Периметр пола должен быть 

прямоугольным. Все отверстия 

должны совмещаться!
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●●●●● Door Track Assembly (1)
●●●●● Rear Wall Angle Assembly (1)
●●●●● 8476 Side Wall Angle (2)
●●●●● Rear Wall Channel Assembly (1)
●●●●● 9920 Side Wall Channel (2)

9920

STEP

2 FRONT

6615

1

9924

8476

STEP

STEP

4
STEP

9378

 Long Leg
 on Top

Opening
Facing in

FRONT

Short Leg
on Bottom

FRONT 5
STEP

Wall Angles
Must Face
Inside
Building

DOOR TRACK ASSEMBLY

3

(24) (2)

ШАГ 7
●Необходимые части●

Каркас

Главные элементы каркаса при дают 

жесткость стенам и являются осно-

ванием для прикрепленияь фронтонов, 

к которым, в свою очередь, крепится 

якрыша.

я1 закрепите по углам верхней части 

задней стенки заднюю горизонтальную 

часть каркаса  используя винты 

(см. рисунок).я

2 Закрепите горизонтальнуюпромежу-

точную часть каркаса по средине задних 

угловых стенок, используя винты.я

3 Установите, используя винты,  боко-

вые верхние элементы каркасая

4 становите, используя винты, боко-

вые горизонтальные промежуточные 

ребра жесткости

5 Установите верхнее основание для 

крепления дверной группы
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●●●●● 8995 Wall Panel (4)
●●●●● 9363 Wall Panel (2)

B21hw

STEP

2

9363

Panels rest on
frame as shown

9363

8995

8995

8995
8995

Crimped Rib
Underneath

Detail Showing
Center of Panel
Screwed to
Wall Channel

Bolt and nut
does not go thru
wall channel
at overlap

STEP

4

STEP

3

Use bolts and
nuts thru wall
angle overlap
at the top of
panel at rear.

STEP

5

STEP

1
(88) (11)

ШАГ 8
●Необходимые части●

Стеновые панели

Стеновые панели устанавливаются по две 

с каждой стороны.

Каждая стеновая панель имеет профильную 

структуру. У каждой панели есть выступаю-

щая часть, которая при монтаже должна за-

водиться под ребор соседней стеновой пане-

ли .

я1 Определите какие стеновые панели в каких 

частях здания устанавливаются.

я2 Разложите панели соотвественно установ-

ке и убедитесь, что Вы правильно их опреде-

лили.я

3 Закрепите стеновые панели на своих мес-

тах в верхней и нижней части.я

4 Закрепите середины панелей к поперечной 

направляющей. закрепите перехлесты пане-

лей, используя болты и гайки.я

5, Если Вы собрали все правильно, то полу-

чите результат как на приведенной картинке.
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●●●●● 9900 Door Jamb (2)

Cross-Section
Top View

1
STEP

INSIDE OF
BUILDING

2
STEP

Plug
9900

Hex Nut

Plug

Acorn Nut

TOP VIEW

Door Track

9900

(3) bolts

Bolt

FR
O

N
T

TOP VIEW

Door Track

TOP VIEW

Door Track

Screw Screw

(8) (6)

(2)

ШАГ 9
●Необходимые части●

Ограничители дверей

Дверные косяки ограничивают движение двери 

и придают прочность дверной конструкции.

 Выполните эти шаги для обоих дверных косяков.

я1 Прикрепляют дверной косяк к передним направ-

ляющим тремя болтами, гайками и контрагайками, 

как показано на рисунке. Вставьте клипсу в цен-

тральное отверстие косяка.я

2 Закрепляют верхнюю часть дверного косяка к 

верхней горизонтальной части каркаса с двумя 

винтами. Сделатьято же самое для нижней части 

косяка.

яПовторите шаги 1 - 2 дляяпротивоположного двер-

ного косяка.
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●●●●● 7906 Right Gable (2)
●●●●● 7907 Left Gable (2)
●●●●● 7916 Roof Beam Bracket (4)

7907

Washer

Roof Beam Brackets
7916

7906

FRONT

1
STEP

(8)

ШАГ 10
●Необходимые части●

Монтаж кронштейнов стропил

Фронтоны устанавливаются на переднюю 

и заднююю стены.

Далее к фронтонам крепятся стропила

Элементы фронтонов упакованы 

все вместе, поэтому тщательно 

определите детали, прежде, чем 

продолжать сборку

1. Прикрепите 4 кронштейна крепежа стропил, 

используя болты. уплотнительные шайбы и гайки

При установке скоба должна быть 

повернута к середине фронтона 

(см. рисунок)
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●●●●● Left Gable Assembly (2)
●●●●● Right Gable Assembly (2)
●●●●● 6658 Gable Brace (2)

2
STEP

6658 Gable Brace

Track Supports 6228

Gable1
STEP

3
STEP

(24) (7)

ШАГ 11
●Необходимые части●

Монтаж фронтонов

1 Закрепите правую и левую части  заднего фронтона 

на горизонтальной направляющей, как показано на ри-

сунке

2 Соедините левые и правые фронтоныявместе уста-

новив кронштейны крепления стропил (только два ниж-

них отверстия).

3 Повторных Шага 1 и 2 для переднего  фронте здания.

Примечание: при установке переднего фронтона 

оставьте два крайних отверстия для крепления 

кронштейна установки стропил
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●●●●● Main Roof Beam (1)
●●●●● 8474 Roof Beam (2)

1
STEP

8474 Roof Beam

Main Roof Beam Assembly

2
STEP

3
STEP

(12)

ШАГ 12
●Необходимые части●

Стропила

1 Прикрепите один конец основного 

элемента стропил к скобе переднего 

фронтона.

2 Прикрепите второй конец основного 

элемента стропил к скобе заднего 

фронтона.

я3 Установите остальные стропила, как 

показано на рисунке, используяя болты 

и уплотнительные шайбы.
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●●●●● 8466 Right Roof Panel (1)

8466 Right Roof Panel

FRONT Washer

Bolt

G
ab

le

STEP

2

STEP

1

Nut

1

2 3
4

5

6

7

8467

7875

7875

8466 8467

 7875

7875

8466

8

6

2

4

1

5

7

3

FRONT

(2) (5)

ШАГ 13
●Необходимые части●

Правая передняя панель крыши

При монтаже панелей крыши рекомендуем 

использовать стремянку.

Начните устанавку панелей крыши с заднего 

правого угла здания. 

При установке крепежных болтов необходи-

мо использовать уплотнительную шайбу.

ВНИМАНИЕ

Измерьте еще раз диагонали здания, 

чтобы удостовериться, что оно име-

ет прямоугольный периметр.

Проверьте горизонтальный и верти-

кальный уровни здания. Не осущест-

втляйте монтаж к основанию на этом 

этапе

ВНИМАНИЕ!

Если вы приобретали комплект усиле-

ния крыши установите его до монта-

жа панелей крыши

1. Определите каждую из панелей крыши. 

Расположите их на земле в том порядке, 

2 Установите правую крайнюю панель крыши 

Устанавливате винты, как показано на рисунке

в котором они должны быть смонтированы.

на правый задний угол и прикрепите  к яфронтону  

5 болтами и уплотнительными шайбами и кстропи-

лам, используя 2 винта. Не закрепляйте нижнюю 

сторону панели.
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●●●●● 8467 Left Roof Panel (2)
●●●●● 7875 Roof Panel (4)
●●●●● 8466 Right Roof Panel (1)

FRONT

Do not fasten
at this time

Cut
Weather Stripping

and Fold Under

FRONT

Fasten At
Overlap with

Bolt

7875 Roof Panel

Fasten At
Overlap with

Bolt

Screws To
Roof Beam

Weather Stripping
Tape Roll

8467 Left Roof Panel STEP

2
STEP

Strips

STEP

Screws To
Roof Beam

8466 Right
 Roof Panel

1

3

(38) (23)

ШАГ 14
●Необходимые части●

Монтаж крыши

1 Устанавливают левую крайнюю панель 

крыши на левый задний и правый перед-

ний углы крыши.яУстановите правую край-

нюю панель крыши на левый передний 

угол крыши

2 Отрежте в куска по 5 см от уплотни-

тельной леты и проклейте ей коньковые 

стыки установленных панелей . Не обре-

зайте излишки ленты, пока не будут уста-

новлены все панели.

я3 Устанавливают 4 панели крыши в пос-

ледовательностияи как показано на схеме 

на предыдущей странице. Не закрепляйте 

нижние панелей крыши на данном этапе. 

Наклейте уплотнительную ленту по всей 

длине конька здания. Закрепите панели 

крыши винтами, не задействуя отверстий, 

предназначенных для монтажа конькового 

элемента

Если отверстия в стропилах не 

совпадают с отверстиями в па-

нелях крыши, попробуйте поме-

нять панели местами.



28

B28hw

●●●●● 8461 Ridge Cap (1)

8461

STEP

2

STEP

1

(20) (4)

ШАГ 15
●Необходимые части●

Монтаж конькового элемента

1 Установите коньковый элемент, используя винты и уплотнительные шайбы. 

Не закрепляйте концы конькового элемента на этом этапе

2 Закрепите винтами нижнюю сторону панелей крыши



29

B29hw

●●●●● 8482 Side Roof Trim (2)

Tuck Flange
Inward to Fit

Inside of
Roof Trim Cap

8482

STEP

4

STEP

1

STEP

2

STEP

3

Peak Cap

Roof Trim Cap
Side Roof Trim

8482

(6) (4)(4)

ШАГ 16
●Необходимые части●

Отделка крыши

1 Прикрепите к нижней стороне панелей крыши торцевые элементы (на 3 средних винта).

2 Тщательно протяните крепежные саморезы торцевых элементов

3 Установите угловые элементы на краях торцевых элементов крыши.

4 Установите торцевые элементы на коньковый элемент крыши
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END VIEW
SHOWING:

B30hw

●●●●● 10488 Right and Left Doors (2)
●●●●● 10498 Horizontal Door Brace (4)
●●●●● 9355   Vertical Door Brace (2)

STEP

4

66382

10498

STEP

2

9355

10498

STEP

3

STEP

1

66382

10498 9355

66045

Horizontal
Door Brace Door

Washer

Guide

9355

10498

10488
Right Door 10488

Left Door

66382

66045

66045

(4)(6) (12)

66382

66382

ШАГ 17
●Необходимые части●

Сборка дверей

На данной странице приведена инструкция 

как собрать правую дверь. Для сборки ле-

вой двери будет необходимо повторить те 

же самые действия. 

Каждый болт и винт двери должен быть 

тщательно затянут.

Соблюдайте следующую последователь-

ность:

1 Установите дверную ручку и закрепите 

двумя болтами как показано на рисунке.я

2 Прикрепите к двери вертикальное ребро 

жесткости используя два винта

3 Установите горизонтальные ребра жест-

кости двери, как показано на рисунке и за-

крепите их двумя болтами с вертикаль-

ным ребром и дверью.

4 Установите ролики на нижнюю сторо-

ну двери (как показано на рисунке)

5. повторите шаги 1-4 для второй двери
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●●●●● Right Door Assembly (1)
●●●●● Left Door Assembly (1)

STEP

2

Horizontal Door Brace

STEP

1

Gable

STEP

3

#10Bx1/2" (13 mm)
Screw

Door Slide

Adjustment Holes

Adjustment Holes Allow
Doors to Meet Evenly

Along Their Length

Right
Door

Left
Door

STEP

4

Front Floor Frame Assembly

Door Track

Door Slide

D
oo

r

(8)

ШАГ 18
●Необходимые части●

Установка и регулирование дверей

1 Изнутри здания, вставьте нижнюю сторону 

двери в нижнюю направляющую (правая дверь 

устанавливается с левой стороны, если смот-

реть изнутри здания)

2 Затем установите дверь вертикально, так, 

чтобы верхняя часть двери прижалась к сдвиж-

ным элементам

я3 закрепите дверь к сдвижным элементам, ис-

пользую по два винта на каждый элемент двух

13-миллиметровых винтах

ВНИМАНИЕ!

Отверстия в сдвижных элементах

помогут Вам отрегулировать нужный

уровень установки двери.

Рекомендуется среднее положение

4. Повторите шаг 1-3 для левой двери

Сохраняйте данную инструкцию для дальнейшего использования!
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ К ОСНОВАНИЮ
          XB32hw

Теперь можно крепить Ваше здание к основанию.

Если Вы приобрели комплект основания для Вашего здания, то теперь самое время собрать его



НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О РЖАВЧИНЕ

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О РЖАВЧИНЕ
          XA35hw

Ржавление - естественный процесс окисления, 
который происходит,якогда металл ничем не за-
щищен под воздействием влажности. 
Самыми проблемными местами (местами с по-
вышенной вероятностью образования ржав-
чины считают места крепления,необработанные
края, или места, где образовались царапины и 
нарушено защитное покрытие в процессе сборки
или эксплуатации.
Внимательно следите за такими и местами, 
а так же соблюдайте следующие простые правила 
- это поможет Вам избежать образование ржавчины
и продлит срок службы Вашего хозблока

1. Избегайте делать отметки на поверхности 
элементов, нарушающие защитный слой.
2.Для мойки хозблока используйте бесконтак-
тные моечные машины
3. Своевременно очищайте крышу и прилега-
ющую территорию от опавших листьев. Во-
первых опавшая листва накапливает влагу, 
во-вторых во время процесса гниения листь-
ев выделяется кислота, которая неблагопри-
ятно влияет на элементы конструкции
4. В случае образования сколов, царапин и пр. 
как можно скорее устраните их. Очистите мес-
то, где образовалась царапина от грязи, пыли 
и т.д,, обработайте грунтовкой и окрасьте во-
достойкой краской


