
Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия
при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок исчисляется со дня
продажи изделия.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в 
течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изго-
товителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки 
изделия, при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного 
талона с отметкой даты продажи качелей.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих слу-
чаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка
ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения в конструкции
изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целе-
вым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие
неисправности:
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий ед-
ких веществ и жидкостей.

Производитель: ООО «МебПласт» 300911, Россия, Тульская область, 
Ленинский р-н, дер. Варваровка, Варваровский проезд, 

e-mail: info@mebplast.ru

Руководство по сборке и эксплуатации
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ДАТА ПРОДАЖИ 

Качели садовые «СОФИЯ»
Качели садовые 

«СОФИЯ»

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ г.
ВНИМАНИЕ! Цвет каркаса и подушек может отличаться от изображения в паспорте.



2. Детали и комплектующие изделия

Перекладина (1 шт.)1

Передняя стойка (2 шт.)2

Задняя стойка (2 шт.)3

Стяжка (2 шт.)4

Скоба тента (2 шт.)5

Поперечина тента (2 шт.)

Спинка (1 шт.)8

Сиденье (1 шт.)9

6

Подвес (2 шт.)7
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33 Клипса Ф32 (2 шт.)

34 Подстаканник (2 шт.) 

Швейные изделия (комплект) (1 шт.)
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• Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятель-
но, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися каче
лями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попа
дание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также 
опрокидывание качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе ура-
анного ветра.
Не  допускается  использование качелей на открытых площадках в зим

нее время.
Изделие следует эксплуатировать с указаниями данной инструкции.
Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и

онструкцию изделия.

Желаем приятного отдыха!
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Болт М8х120 (4 шт.)
Болт М8х90 (8 шт.)
Болт М8х70 (4 шт.)
Винт мебельный М6х30 (2 шт.) 
Винт с прессшайбой 4х16 (2 шт.) 
Винт пластик М8х35 (2 шт.) 
Саморез 4,2х13  (4 шт.)
Гайка М8 колпачковая (14 шт.) 
Гайка М8 фланцевая (4 шт.) 
Гайка М6 колпачковая (2 шт.) 
Гайка М6 (2 шт.)
Контргайка М4 (2 шт.)
Шайба М8 (18 шт.)
Шайба М6 (6 шт.)
Пружина (2 шт.)
Цепь Ø4 (2 шт.)
Карабин 4х40 (2 шт.) 
Анкерный болт 10х60 (2 шт.) 
Анкерный болт 8х40 (2 шт.) 
Штифт (2 шт.)
Заглушка Ø60 (2 шт.) 
Заглушка Ø32 (2 шт.)
Заглушка п/о 40х20 (2 шт.)

Рег. номер декларации о соответсвии: EAЭС N RU Д-RU.АД71.В.04105/19
Выданного Испытательной лаборатиторией ООО « Инновационные решения»

срок действия:  с 27.11.2019 по 26.11.2024



3. Пошаговая сборка качелей
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аркаса от защитной пленки.
АЖНО! Окончательную затяжку болтовых соединений произведите по

сле сборки всего каркаса изделия.
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2. Соедините вместе переднюю стойку(2) и заднюю стойку(3),
используя болт М8х120 (10), гайку М8 колпачковую (17), шайбу М8 (22).

3. Повторите  п.2 со вторым комплектом стоек.

4. Соедините получившиеся боковины с перекладиной (1).

5. Установите задние и нижние стяжки (4), при помощи

Вставьте анкер - кольцо, расположите кольцо вдоль 
перекладины, используйте анкерный болт 10х60 (27), 
шайбу М8 (22),

болта М8х90 (11), гайки М8 колпачковой (17), шайбы М8 (22).

Убедитесь в правильности сборки и произведите
окончательную затяжку болтов.

6. Соедините сиденье (9) с подвесами (7), используя
болт М8х70 (12), гайку М8 фланцевая (18), шайбу М8 (22).

7. При помощи штифтов (29) , соедините  между собой спинку

(8) и сиденье (9).

8. Установите цепочку (25) и карабин (26), при помощи гайки М6 (20),

Также установите клипсу (33), ипользуя винт с прессшайбой 4х16 (14) и 

анкерного болта 8х40 (28), винта мебельного М6х30 (13), 
гайки М6 колпачковой (19), шайбы М6 (23)

контргайки М4 (21)  для фиксации спинки в разложенном виде.

9. Подвесьте сиденье на каркас при помощи пружин (24),
закрепив пружину к перекладине (1) используя 
кольцо анкерного болта 10х60 (27).

10. Установите подстаканники (34) на
переднюю стойку с помощью саморезов 4,2х13 (16).
Обратите внимание:  саморезы для крепления 
вкручены на передние стойки.

Устновите заглушки (30, 31,32) в соответствии 
со схемой сборки, где это необходимо. 

11. С внешней стороны перекладины прикрепите
винтом М8х35 (15) скобу тента (5).

12. Проденьте поперечины тента(6) в кулисы тента
установите поперечины на скобу тента. Аналогично установите 
скобу тента с противоположной стороны перекладины каркаса. 
Важно! Молнии на москитной сетке расположите на 
передней стороне каркаса

13. Уложите матрас. Волан расположен на сиденье.
Прикрепите подлокотники с помощью завязок.

4 5

гайку М8 колпачковую (17).

Прикрепите подлокотники с помощью завязок.



Качели «София» с откидной спинкой, 
предназначены для отдыха на открытом воздухе.
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм – 2140х1450х1700.
Допустимая нагрузка на качели не более 350 кг.
Масса качели не более 65 кг.
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• ачели  устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной
площадке, заведомо исключающей проседание грунта при нагрузке  на нее.
На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите  и  зафи-
сируйте опорные подкладки необходимого размера. Устойчивость качелей

и нормальное функционирование гарантируется только в случае правиль-
ной установки. 
• Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас
качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбо-
вых соединений и последующей поломке изделия.

• Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения поли-
мерного покрытия металлического каркаса.
• Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости
подтягивайте их. Металлические элементы качелей рекомендуется проти -
рать влажной салфеткой или очищать щеткой. Чехлы мягких элементов и
тент стирать при температуре не более 
• те устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помеще-
нии, обеспечивающим защиту качелей от контакта с влагой и агрессивной 

средой. Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас 
очистить от загрязнений и удалить влагу.
• Во избежание поломки металлических дуг и тента от скопления снега на
крыше зимой, рекомендуется снимать тент и хранить в закрытом помеще -
нии.
• ачели транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с пра -
вилами перевозки грузов.
• Не держите руки между сиденьем и карк
• Резкая посадка даже в пределах установленного веса не допускается и
может привести к поломке качелей.
• Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания
в
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