
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ ХОЗБЛОКА

В случае обнаружения нехватки деталей
в коробке   просто   обратитесь к дилеру,
продавшему Вам товар и он организует
докомплектацию!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ SUNCAST В РОССИИ - КОМПАНИЯ ИНТЕГРА (WWW.STROYIMZAGORODOM.RU)

 включено 

в комплект

МОДЕЛЬ: ТЕННЕСИ.



ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

- изучите требования местных властей по установке подобных сооружений.
о начала установки сарая обязательно проконсультируйтесь с местной администрацией, какие требования

необходимо соблюсти при установке подобных сооружений.

- подготовьте основание для установки сарая
Информация о том, как правильно подготовить основание для установки сарая приведена на страницах 11-12.

Если подготовленное основание будет отличаться от приведенных там требований, то могут возникнуть слож-

ности с утсановкой сарая и привести к его разрушению во время эксплуатации

- Прежде чем начать сборку прочитайте инструкцию до конца

В комплекте есть детали, которые могут быть повреждены, если в процессе сборки их установить не правильно.

- Обязательно следуйте инструкции
Поставщик не несет ответсвенности за поврежденные детали в результате неправильной сборки

- Прежде чем притсупить к сборке проверьте наличие всех запчастей

Сверьтесь с перечнем элементов, приведенным на страницах 4-10, и убедитесь, что у Вас есть все перечислен-

ные элементы для монтажа конструкции

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭТАПАМ МОНТАЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ

Собирать пластиковый сарай удобнее вдвоем!

ВНИМАНИЕ

- Сарай не предназначен для хранения едких или легковоспламеняющихся химикатов

- Размещайте тяжелые вещи ближе к основанию сарая (кладите на пол)

- Не рекомендуется позволять детям пользоваться сараем

- Не залазьте на крышу и не складывайте ничего на крышу

- В случае очень низких температур используйте сарай более аккуратно

- В случае поломки какого-либо элемента постарайтесь заменить его новым в кратчайшие сроки. До момента

   замены детали пользование сараем ограничьте.

- Постащик не несет ответсвенности за повреждения нанесенные ураганом, землетрясением и пр. стихийными

  явлениями

- Регулярно осматривайте постройку для своевременнового выявления повреждения

- Рекомендуется время от времени контролировать горизонтальность основания (пола конструкции)

- В комплекте присутсвуют элементы с острыми краями! Будьте осторожны при сборке



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Не складывайте в сарай горячие предметы (паяльные лампы, горелки, грили). Их можно убирать в сарай только

  после того как они остынут.

- Не наваливайте на стены сарая тяжелые предметы. Это может привести к деформации всей конструкции и

  разрушению.

- Не позволяйте скапливаться на крыше большим объемам снега
- У стен сарая и частей крыши есть текстурированная поврехность, похожая на виниловый сайдинг.  В течение

   долгого времени эксплуатации в неровностях может скопиться пыль. В сочетании с влажностью  это может

   стать причиной  образования  мха или плесени на сарае. Чтобы поддержать  достойный  внешний вид Вашего 

   сарая, мы рекомендуем чистить его каждый год умеренным мыльным раствовром.

НЕ используйте отбеливатели, аммиакосодержащие или другие едкие чистящие средства, 

НЕ используйте щетки с металлическим или очень шестким ворсом. 

Несоблюдение рекомендации по ежегодной очистке может привести к ппотемнению пластмассы.

Это не производственный дефект и не является гарантийным случаем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

- Полностью подготовьте место (основание) на котором будет собираться сарай

- НЕ СОБИРАЙТЕ сарай в ветреный день

- НЕ СОБИРАЙТЕ сарай при температуре ниж -32*С

- Располагайте необходимым свободным временем для сборки сарая

- Имейте ввиду, что для сборки некоторых элементов Вам понадобится помощник

- Во время сборки используйте перчатки

- НЕ используйте динамометрический ключ или ручную дрель, чтобы затягивать болты. Используйте 010210410

  (в комплекте) инструмент для ЛЕГКОЙ ЗАКРУТКИ БОЛТОВ.

- SunCast мелкие крепежные элементы комплектует с небольшим запасом, поэтому не удивляйтесь, если у Вас

  после полной сборки останутся какие-нибудь винты или гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот комплект содержит части, которые устанавливаются с соблюдением направления, чтобы

правильно построить сарай. Пожалуйста, обращайте внимание на направление элементов при монтаже, све-

ряйтесь с  этой инструкцией. 

Несоблюдение инструкции может привести к повреждению частям. 

Поставщик не ответственен за замену частей,  поврежденных из-за неправильного монтажа.

ГОТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЕ К ОСНОВАНИЮ



ПОЛ И СТЕНЫ



ДВЕРИ



КОНЕНК И ФРОНТОНЫ



ФЕРМЫ КРОВЛИ



КРОВЛЯ



КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Показаны в натуральную величину (укомплектованы с запасом, могут остаться лишние)



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Показаны в натуральную величину (укомплектованы с запасом, могут остаться лишние)

КРЕПЕЖ



ПОДГОТОВКА МЕСТА И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ
эти материалы не входят в комплект поставки

ВАЖНО:  перед установкой  сарая  необходимо  правильно подготовить  площадку и  основание. Без подготов-

ленного выровненного горизонтально основания возможна деформация конструкции и разрушение сарая.

Поставщик  не несет  ответсвенности  за  замену  сломанных  или деформированных элементов, возникших в

результате неправильной сборки. Гарантия обязывает использование основания!

ВАЖНО: Прежде чем начать сборку элементов конструкции полностью подготовьте основание! Для получения

консультации по подготовке основания  обратитесь к сайту производителя www.suncast.com или к продавцу, у

которого был куплен сарай.

Чтобы подготовить Вашу территорию сарая, выполните следующие этапы:

1) Проконсультируйтесь со своими местными властями для выяснения действующих строительных норм и

    правил  перед началом подготовки основания и установкой сарая.

2) В случае необходимости земляных работ сверьтесь с планом местных коммуникаций, чтобы определить

    местоположение проложенных под землей кабелей, труб, и т.д.

3) Решите, какой тип фонда Вы хотите:

    - Бетонная плита, 4 дюйма толщиной

- Деревянная платформа

Используйте  древесину, обработанную противогрибковыми составами.  Деревянная платформа должна 

быть установлена на блоках или опорах, чтобы избежать ее гниения. 

4) Подготовка основания

- основание должно быть выставлено по горизонту

- рекомендуется организовать пароизоляционный слой основания, чтобы избежать образования конденсата в

  сарае

5) Закрепление сарая к основанию

- Для крпеления строения сарая к бетонному основанию используйте анкера для крпепления в бетон, которые

  можно приобрести в магазине строительных материалов

- Чтобы прикрепить сарай к деревянной платформе, используйте винты 6х75мм с уплотнительными шайбами.

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАТФОРМА



ПОДГОТОВКА МЕСТА И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ (продолжение)
эти материалы не входят в комплект поставки

Схема расположения лаг деревянной платформы

* придерживайтесь вышеприведенной схемы

* 1 дюйм = 2,54 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№ К-во Размер

фанера



ДВЕРИ (предварительная сборка)

Элемены двери и необходимые крепежи смотрите на стр. .5 и 9

Удалите защитную пленку с обеих сторон стекла (R).

ВНИМАНИЕ: на одной стороне стекла будет написано

"THIS SIDE OUT." стекло устанавливать этой

стороной наружу

Вставьте резинку (U), стекло (R), и раму (T) в отвер-

ствие  в двери.  зафиксриуйте  10-ю  крепежами (JJ), 

начиная  с угла.  НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ.  Повторите  с

правой дверью (M).

Note: Отрежте резинку (R) так что бы она полностью 

легла в паз

Вверху, внутри левой двери (L), прикрутите

D-образный шпингалет (S) крепежами (JJ).

Внизу, внутри левой двери (L), прикрутите D

образный шпингалет (S) крепежами (JJ).



ФРОНТОНЫ (предварительная сборка)

Элемены фронтонов и необходимые крепежи смотрите на стр. .6 и 9

Положите фронтон (J) на землю надписями вверх.

Установите  вент  решетку (Y)  с  задней стороны

фронтона (J). Зафиксируйте 8-ю крепежами (JJ). 

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ!

Установите  армировку (Z)  в  специальный   паз

фронтона (J). Зафиксируйте  6-ю  крепежами (JJ). 

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ.

Повторите  Шаги  5 и 6  для заднего фронтона (K).

ВАЖНО: В армировке фронтона (Z) есть малень-

кие  и  большие  отверстия  с  разных сторон. Ма-

ленькие отверстия должны прмыкать к фронтону.



СТРОПИЛО КОНЬКА (предварительная сборка)

Элемены конька и необходимые крепежи смотрите на стр. 6 и 9

Вставьте соединитель

Вставьте соединитель (W) в первую (корткую) часть

конька (X). Скепите болтом (MM) и гайкой (LL).
Вставьте   вторую   (длинную)  часть конька (V) в

соединитель (W). Скрепите болтом (MM) и гайкой

(LL).

Скрепите обе части конька вместе 4-мя крепежами

(KK) и 4-мя болтами (LL).



СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА КРОВЛИ(предварительная сборка)

Элемены кровли, фермы и необходимые крепежи смотрите на стр. 7, 8 и 9

Присоедините кронштейн (CC) к торцу одной ноги

фермы (AA) одним шестигранным болтом (RR) и

одной гайкой (LL).

Присоедините  две  поперечны (EE)  к  обеим ногам

фермы (AA) двумя крепежами (MM) и 2-мя гайками

(LL). Установите кронштейн и проверьте уровень.

Присоедините вертикальный  кронштейн (FF)  к  концу

левой ноги фермы (AA) одним крепежом (MM) и одной 

гайкой (LL).

Повторите с др. вертикальным кронштейном (FF).

Важно: не стягивайте!

Вставьте   прокладку   (YY)  в  "светоокно"  (HH).

Вставьте светоокно (HH) в правую панель кров-

ли (O). Скрепите изутри 8-ю крепежами (JJ).

Повторите на левой кровельной панели.



СБОРКА ПОЛА И СТЕН

Элемены пола, стен и необходимые крепежи смотрите на стр. 4 и 9.

ВНИМАНИЕ! Когда будете устанавливать угловые 

элементы, разверните угловой элемент до тупого 

угла (120-160 градусов)и подержите так некоторое 

время. 

Это облегчит формирование в дальнейшем угла в 

90 градусов.

Важный: Не выгибайте больше чем на 180 градусов, 

чтобы не сломать элемент

Соедените левую часть (A) и правую часть (B) пола

вместе и скрепите 6-ю крепежами (JJ).

Повторите Шаг 15 для расширителей левой (C) и

правой (D) частей. Скрепите 12-ю крепежами.



СБОРКА ПОЛА И СТЕН (продолжение)

Выравняйте паз нижней части левой передней

панели (E) с щелью в левом полу (A). Двигайте 

стену по щели в центр до уровня двери.

      Важно: Для фиксации панели (E) до щелчка

      используйте резиновый молоток.

Вставьте в пазы  передний  левый  угол  и 

немного наклонив вперед согните угловой 

элемент, как показано на рисунке

Верните передний левый угловой элемент в вер-

тикальное положение и вставьте  нижние высту-

пы левой стороны угла в пазы в полу.

ВНИМАНИЕ: когда выступы полностью встанут в 

пазы Вы должны услышать щелчок.

Прежде  чем  продолжить,  убедитесь,  что

установленный угол имеет прямоугольную 

форму и при этом установлен вертикально 

по отношению к полу.

Если это не так надо повторить шаги 17-19



СБОРКА СТЕН (продолжение)

      Важно: Для фиксации панели (E) до щелчка

      используйте резиновый молоток.

Совместите выступы снизу панели (F) с пазами 

вдоль в полу (А).   Вставьте выступы в пазы до 

щелчка.

Закрепите установленную  стеновую  панель 4 б олтами, 

устанавливая их от пола к крыше. Для установки болтов 

воспользуйтесь отверткой, поставляемой в комплекте. 

Шляпки болтов должны оказаться в один уровень со сте-

ной.

Внимание: когда болт будет закручен полностью Вы услы-

шите щелчок.



СБОРКА СТЕН (продолжение)

Повторите шаги 17-22 для остальных панелей

НЕОБХОДИМЫЙ КРЕПЕЖ



УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ И СТРОПИЛ

Элементы, необходимые для сборки на этом этапе Вы найдете на страницах 6,7 и 9

Установите передний фронтон (J)  над  дверным

 проемом, вставив четыре ножки фронтона в па-

зы передних углов. Закрепите передний фронтон 

двумя болтами (JJ)

Установите задний фронтон (К) над  задней стен-

кой, вставив четыре ножки фронтона в пазы зад-

них  углов  и  стены.   Закрепите  задний фронтон 

восемью болтами (JJ)

Установите собранные ранее элементы стро-

пильной  системы,  как  показано  на  рисунке, 

закрепив каждую ногу четырьмя болтами (JJ)

Приставьте предварительно собранный коньковый 

элемент  (V/X) к  заднему фронтону (K).  Закрепите 

его  четырьмя  болтами (JJ).  Повторите это дейст-

вие для переднего фронтона (J).

Внимание:  При  необходимости  наклоните  фронто-

ны вперед или назад, чтобы конек встал на место.



УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ И СТРОПИЛ (продолжение)

СБОРКА КРОВЛИ

Прикрепите стропильные элементы к 

коньку двумя болтами (JJ)
Прикрутите плнаку-усилитель (GG) стропильной

 системы (FF) двумя болтами (JJ).

Повторите это действие для всех ног стропиль-

ной системы.

УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ И СТРОПИЛ (продолжение)

Необходимые для этого этапа элементы и крепежи приведены на странице 8 и 9

Преде продолжением монтажа определите шесть 

мест крепления кровельных панелей



СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

Прежде чем приступить к монтажу кровельных 

панелей  определите  по шесть точек крепления 

на переднем и заднем фронтоне (см. рисунок).
Приложите правую  кровельную  панель (О) 

надев ее пазами на  три выступа на правой 

стороне переднего фронтона (J). Убедитесь, 

что все три выступа встали в соотвеству-

ющие пазы.

Сдвиньте кровелную панель вниз так, чтобы 

нижний край выступал за границу строения.
Защелкните вторую сторону кровельной 

панели (О) в паз на стропилах (АА).



СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

Повторите шаги 30-32 для каждой из кровельных панелей, как показано на рисунке.

Сместите вниз каждую из установленных панелей, 

чтобы нижняя сторона выступала за пределы стро-

ения. Изнутри сарая прикрутите нижнюю сторону 

кровельной панели I к боковой F стене четырьмя

винтами JJ

Прикрутите кровельную панель к стропилам 

шестью болтами (JJ)



СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

Приложите подреживающую скобу DD в соответсву-

ющее место кровли. Сдвинув вставьте поддержива-

ющую скобу DD в передний фронтон. Закрепите ее 

одним винтом JJ

Закрепите поддерживающую скобу еще тремя винтами JJ.

Повторите  шаги  36-37  для  установки  поддерживающей 

скобы к оставшимся трем внешним панелям крыши

Присоедините  усилитель  BB к  стропилам 

двумя винтами JJ по одному на каждый ко-

нец.

Закрепите усилитель ВВ к кровле еще двумя 

винтами JJ.

Повторите шаги 38-39 для второго усилителя 

средней кровельной панели.



СБОРКА КРОВЛИ (продолжение)

Нажмите снаружи на кровельную панель и прикрутите изнутри 

сарая их  к коньковому  элементу  используя  уплотнительные 

шайбы (QQ) и болты (PP).

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Детеали и крепеж, необходимые на этом этапе приведены на страницах 3,7 и 8

Установите на  правую  дверь (М) три петли (II),

надев их на соответсвующие стрежни.

После установки петли должны свободно по-

ворачиваться наружу двери.

Приведите петли в открытое положение и при-

ставьте дверь снаружи к правой передней стене



УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ (продолжение)

Скрутите каждый металлический элемент дверной 

петли одним винтом (КК) и одной гайкой (LL).

Повторите шаги 41-43 для левой двери (L).

Вставьте  ножки  элементов  шпингалета (ТТ) и (VV)  

в отврестия в дверях и прикрутите их винтами (ХХ), 

подложив шайбы (WW).

Вставьте с внутренней стороны дверей 

втулки (UU) и соедините их с дверными 

ручками (SS), закрепив винтами (ХХ).

Установите в уголы полки (YY), закрепив 

их винтами (ZZ).



ГАРАНТИЯ

Производитель SUNCAST® на выпускаемую продукцию ПЛАСТИКОВЫЕ ХОЗБЛОКИ и БЕСЕДКИ предоставляет

ограниченную десятилетнюю гарантию.

Данная ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ  ОГРАНИЧЕННАЯ  ГАРАНТИЯ  распространяется  на дефекты, возникшие в результате

производственного  брака  или  применения  некачественного  материала для выпуска продукции. Гарантийный 

срок начинается с даты передачи продукта покупателю. 

Гарантия НЕ ПОКРЫВАЕТ  транспортиртные, монтажные и прочие сопутствующие затраты.

ОБРАЩЕНИЕ ПО ГАРАНТИИ

В случае возникновения гарантийного случая обратитесь к эксклюзивному импортеру в России пластиковых

строений SunCast - компании "Интегра" (г. Санкт-Петербург, ул. Мира 3, офис 424. +7 (812) 336-17-74) или   по-

сетите www.integracorp.ru.

ПротзводительSUN CAST®  заменяет  только  части, дефекты  которых  попадают под гарантийный случай. В

некоторых случаях,  сменные  части могут незначительно  отличаться  от оригинальных, но они должны пол-

ностью  соответствовать  требуемому  функционалу  и иметь рабочий ресурс не меньше, чем оригинальная 

часть.

В случае обращения по гарантии необходимо предоставить  доказательства покупки. Доказательством покуп-

ки может быть оригинал товарной накладной, по которой приобретался товар. 

Так же может потребоваться доказательство брака. Доказательством брака могутявляться фотографии или

 предоставление бракованных элементов.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ДЕФЕКТОВ, КОТОРЫЕ ЗАТРАГИВАЮТ ФОРМУ, СООТВЕТСТВИЕ 

ИЛИ ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕМЕНТА. 

Гарантия не распространяется  на  естественное  старение  элементов,  обесцвечивание, рабочий износ, исчез-

новение  прозрачности,  или  образование  ржавчины.  Так  же  не  является гарантийным случаем окрашивание,

вызванное  образованием  плесени  или  соком  растений,   а так же ущербом, нанесенным животными включая

насекомых, паразитов или домашних животных. Гарантия не касается ущерба, нанесенного явлениями природы

включая  ветер сверх 27 м/с; торнадо; ураган; микровзрыв; град; наводнение; снежная буря; чрезвычайно высо- 

кая температура, селевые потоки или пожар.

Действие гарантии не распространяется на следующие случаи: нсоблюдение правил сборки; установка на осно-

вании, отличном от описанного в настоящей инструкции;  нарушение правил эесплуатации, несоблюдение правил

ухода  и  обслуживания,  не осуществление уборки снежного слоя более 20 см толщиной; внесение изменений в

конструкцию;  очистка  с  абразивными  инструментами,подвержение конструкции воздействию высокой темпе-

ратуры, открытого огня и вандальным действиям. Окраска, обработка песскоструйной машиной,  очистка сильно-

действующими  химикатами нерекомендуемыми для пластмасс снимает гарантию на пластмассовые компонен-

ты. 

Компания "Интегра" сохраняет за собой право возместить владельцу покупную стоимость изделия В КАЧЕСТВЕ

ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИИ ВМЕСТО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ.

Покупная стоимость не включает  издержки по доставке, затраты подготовку места установки, оформление

разрешений, затраты на монтаж или или затраты по хранению.

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САРАЯ.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В С ЛУЧАЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЛИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ СТРОЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАЗЦЫ.

Внимание

Производитель Suncast не отвечает за соблюдение архетиктурных требований того или иного административ-

ного округа. Владелец самостоятельно обеспечивает все разрешения и соответствие другим необходимым

требованиям для установки и использования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОКУМЕНТУ ОГРАНИЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ЕГО ДЕТАЛЕЙ И ИЗГОТОВИТЕЛЬ НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ

ОТВЕТСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ

СЛЕДСТВИЕМ  ЛЮБОГО ДЕФЕКТА В МАТЕРИАЛЕ ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ОТ НАРУШЕНИЯ НАСТОЯ-

ЩЕЙ ГАРАНТИИ.


