
Качели садовые

«Сорренто»



 1. Сведения об изделии

Уважаемый покупатель!
Перед вводом качелей в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство.
Соблюдайте все правила безопасности, приведенные в руководстве.
Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих.

Новая модель качелей «Сорренто» была представлена на 21-ой международной 
выставке «Мебель 2009», где вызвала огромный интерес как у частных посетителей, 
так и у оптовых организаций, занимающихся продвижением и торговлей садово-дачной 
мебелью. За высокие потребительские свойства эта модель была удостоена наивыс-
шей оценки экспертной комиссии АНО «Союзэкспертиза» SOEX с присвоением золотой 
медали «За качество».
Особенности и преимущества качелей «Сорренто»:
• Каркас выполнен из трубы диаметром 63,5 мм, что делает эти качели чрезвычайно 

прочными и устойчивыми.
• Специально для этой модели качелей был разработан тент со встроенной москитной 

сеткой. Данный атрибут позволит Вам в полной мере насладиться отдыхом на 
природе, не беспокоясь о надоедливых насекомых, и защитит Вас от пыли и пуха!

• Спинка сидения с регулируемым углом наклона. 
Данная модель – одна из немногих, у которых спинку можно откинуть под максимальным 
углом 180 градусов, превращая тем самым её в полноценную кровать  для отдыха 
на свежем воздухе.
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2. Технические данные

Размеры качелей:
• длина мм 2200
• ширина мм 1430
• высота мм 1850

Размер сиденья:
• длина мм 1750
• ширина мм 530

Масса кг 77

Допустимая нагрузка  3500 Н (350 кгс)

ВНИМАНИЕ!
Предприятие оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию качелей, 
о чем будет свидетельствовать вкладыш 
к данному паспорту. Допускается замена 
указанных в комплектах поставки болтов 
на винты и наоборот (без дополнительного 
уведомления).

Для Вашей безопасности
Качели предназначены только для 
бытового использования.
При эксплуатации не превышайте 
допустимую нагрузку. 
Устойчивость устройства 
гарантируется только в случае 
правильной установки.
Не держите руки между сиденьем и 
каркасом. Не раскачивайтесь стоя.
Во время отдыха не превышайте 
максимальный угол раскачивания 200.
Не разрешайте детям качаться одним 
без присмотра.
Соблюдайте осторожность, находясь 
вблизи раскачивающихся качелей.
Не разводите вблизи устройства 
открытый огонь.
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 3. Комплект поставки

 3.1  Детали остова

Дуга опорная

Колпачок на М8

Стойка задняя

Стойка передняя

Связь

Подстаканник

Подпятник

Заглушка ∅ 63,5Колпачок на М6 Заглушка ∅ 25

Рукоятка

Болт М6х70
Гайка М6
Шайба 6

Болт М6х85
Гайка М6
Шайба 6

Болт М8х120        
Гайка М8
Шайба 8

Винт М6х55
Гайка М6

Винт М6х85
Гайка М6
Шайба 6

Саморез
4,2x19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 мм

Держатель трубы тента Основание держателя тента

Стяжка

Поперечина тента

Дуга тента
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 3. Комплект поставки

 3.2  Детали качалки

Подвес

Наконечник

Сиденье

Цепь 4х32 (L=0,75 м)

Заглушка ОВ 40x20

Пружина 7х40

Колпачок на М8 Замок

Спинка

Карабин

Болт М8х50
Гайка М8
Шайба 8

Винт-ушко М8х30
Гайка М8
Шайба 8

Винт-ушко М5х35
Гайка М5
Шайба 5

Винт М6х40
Гайка М6
Шайба 6
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 3. Комплект поставки

 3.3  Мягкие элементы

 4. Сборка качелей

Качели устанавливать на ровной площадке, исключающей проседание грунта под 
нагрузкой. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложить и 
зафиксировать опорные подкладки.
Перед сборкой качелей распаковать комплект поставки и, исходя из возможностей, 
разложить содержимое вблизи места сборки соответственно пункту 3.
При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы ключи 8; 10; 13 
и отвертка крестовая.

Комплект поставки
по отдельным группам:
• детали остова
• детали качалки
• мягкие элементы

ВНИМАНИЕ!
Предварительную сборку качелей 
произвести без полной затяжки резьбовых 
соединений. Окончательную затяжку 
последних выполнить, удостоверившись 
в правильности выполненной сборки.

Подушки

Варианты текстиля

Тент
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СвязьПодпятник Подпятник

Подстаканник

Стойка передняя

Заглушка ∅ 63,5

Заглушка ∅ 25

Заглушка ∅ 25

Стойка задняя

 4. Сборка качелей

 4.1   Боковины

 4.2   Остов

Две собираемые 
боковины идентичны. 
Сборку производить
согласно изображению 
из деталей, входящих 
в комплект поставки 
деталей остова 3.1.

Остов собирается 
согласно изображению 
из двух ранее 
подготовленных 
боковин и оставшихся 
неиспользованными 
в боковинах деталей 
из комплекта 3.1, 
за исключением 
поперечин тента, 
устанавливаемых 
одновременно с 
навешиванием тента.

Угол наклона тента 
регулируется 
поворотом 
держателя трубы 
тента относительно 
основания 
держателя тента.

Болт М8х120
Шайба 8
Гайка М8
Колпачок на М8

Болт М6х85
Шайба 6
Гайка М6
Колпачок на М6

Винт М6х85
Шайба 6
Гайка М6

Саморез 4,2x19 Саморез 4,2x19

Болт М6х70
Шайба 6
Гайка М6
Колпачок на М6

Поперечина тента

Дуга тента

Дуга опорная

Винт М6x55
Основание держателя тента
Гайка М6
Держатель трубы тента
Рукоятка

Стяжка

Стяжка

Боковина

Боковина
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 4. Сборка качелей

 4.3  Качалка

 4.4   Качели

Остов

Качалка

Подвес

Подвес

Сиденье

Карабин
Цепь 4х32
(L=0,75 м)

Пружина 7х40 Пружина 7х40

Заглушка
ОВ-40х20

Замок

Спинка

Болт М8х50
Шайба 8
Гайка М8
Колпачок на М8

2х Винт-ушко М8х30
2х Шайба 8
2х Гайка М8
2х Колпачок на М8

Замок
Винт М6х40
Шайба 6
Гайка М6
Колпачок на М6

Винт-ушко М5х35
Шайба 5
Гайка М5
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Качели собираются согласно изображению из остова и навешиваемой на него качалки.
После укладки на качалку подушек, подлокотников и навешивания на качели тента 
с одновременной установкой на остов продетых в тент двух поперечин тента качели 
полностью готовы к использованию.
В разложенном положении спинка качалки опирается фиксаторами на стяжку. 
Положение спинки качалки относительно сиденья фиксируется цепями (L=0,75 м) с 
обеих сторон качалки.

 5. Уход, хранение, утилизация

Уход. Оберегайте качели от механических повреждений.
Во избежание деформации труб тента рекомендуется снимать тент при угрозе 
ураганного ветра или сильного дождя.
Чехлы мягких элементов стирать при температуре не более 400С.
Металлические элементы качелей протирать влажной салфеткой или очищать 
щеткой, не допуская повреждения полимерного покрытия.
Хранение. Перед хранением все элементы качелей должны быть сухими.
Качели должны храниться в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, 
помещение должно обеспечить защиту от повреждений, контактов с влагой и 
агрессивной средой.
Утилизация. Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были 
переданы для вторичной переработки.

 6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу правильно собранных и надлежащим 
образом эксплуатируемых качелей в течение шести месяцев со дня продажи. 
Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случае:
1. Несоблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации 
изделия.
2. Превышения допустимой нагрузки на качели.
Претензии принимаются при предъявлении покупателем документа, 
подтверждающего покупку качелей, с приложением настоящего паспорта!

 7. Свидетельство о приемке

Качели садовые «Сорренто» соответствуют чертежам и признаны годными к 
эксплуатации.

Упаковщик _____________ _____________ _____________
 подпись фамилия дата

Отметка ОТК _____________ _____________ _____________
 подпись фамилия дата
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 Наша продукция

Садовые качели

Чехлы укрытия для качелей

10



 Наша продукция

Раскладные кровати
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Разработано и изготовлено 
по эксклюзивному заказу

для ООО «БизЛинк»
компанией ООО «Даметекс»

ООО «БизЛинк»
тел. (495) 223-65-14

e-mail: info@dachamebel.ru
www.letnydom.ru


