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Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

www.hobbyka.ru

Беседка «Физалес»

Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

Телефон: +7 (495) 248-03-18 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж: zakaz@hobbyka.ru Бухгалтерия: buhgalt@hobbyka.ru

Маркетинговый отдел: marketing@hobbyka.ru Отдел доставки: logist@hobbyka.ru

Тендерный отдел: tender@hobbyka.ru Отдел закупок: zakupka@hobbyka.ru

Сервисный центр: service@hobbyka.ru Связь с руководителем: boss@hobbyka.ru

8. Навесить люстру, подвести электричество.
9. Собрать скамейку (опционально).
10. Защитить сварные швы и околошовную зону от атмосферной коррозии путем
окрашивания ЛКМ.

http://www.hobbyka.ru/
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ООО "Хоббика" 111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А
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*Приобретается дополнительно

Комплект материалов для кровли
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Беседка «Физалес» - это очень практичное и эстетичное место для отдыха в небольшой
компании, которое также укроет от непогоды и летнего зноя. Необычная конструкция и яркая 
цветовая гамма отлично впишется в городскую и частную территорию, предназначенную для 
отдыха. Открытая стальная беседка может стать местом отдыха, украсить
территорию, завершить архитектурный ансамбль. Такие конструкции могут использоваться

как для муниципального (в парках, скверах и других общественных местах), так и для

индивидуального назначения.

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатая пленка; скотч.

Сборка и монтаж
1. Освободить изделие от упаковки, проверить комплектацию, изучить паспорт.
2. Подготовить ровную, твердую поверхность, на которой будет размещена беседка.
3. Разметить положение столбов, расставить столбы по разметке, предварительно
зафиксировать столбы (рис.1).

4. Собрать из отдельных сегментов металлокаркас крыши.

5. Соединить между собой столбы, элементы ограждения и металлокаркас крыши при
помощи электродуговой сварки. (рис. 2; рис.3)
6. Закрепить на крыше полученного металлического каркаса беседки деревянные
сегменты крыши из состава комплекта кровли при помощи саморезов.
7. Покрыть крышу гибкой черепицей в соответствии с инструкцией по монтажу, по-
ставляемой вместе с черепицей.

Покрытие
Металлические элементы: жидкая краска. Цвет по умолчанию - черный, по запросу воз-
можно окрашивание в любой цвет по каталогу RAL.
Крыша: мягкая черепица Shinglas.
Деревянные элементы: антисептические пропитки, тонировка, два слоя яхтного лака с
промежуточным шлифованием между слоями.




