
Схема сборки комплекса «Брюжа» 

Видео-инструкция доступна по ссылке на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj5gturNKig&t=6s 

Перечень комплектующих: 

• основание; 

• домик; 

• цилиндр; 

• горка; 

• полка; 

• средняя лежанка; 

• верхняя лежанка; 

• столбик 17 см (3 шт.); 

• столбик 10 см (2 шт.); 

• столб 101 см (2 шт.); 

• столб 130 см (2 шт.); 

• столбик 12 см (1 шт.); 

• столбик 26,5 см (1 шт.); 

• столбик 75 см (1 шт.). 

 

Болты, необходимые для крепления наклонной горки собраны в пленку и примотаны к самой горке. 

Болты, необходимые для сборки комплекса, вкручены в столбы. Предварительно необходимо их 

выкрутить.  

 

1.Начинаем сборку с овальной плетенной лежанки. В нее с одной стороны туго вкрутите два самых 

длинных столба.  С другой стороны  вкрутите один короткий столбик. 

 

2.Возьмите площадку в форме буквы «Г» и маленький ковролиновый столбик с длинной шпилькой.  

Сопоставьте площадку с коротким столбиком от лежанки. Если смотреть на площадку сверху, это 

отверстие окажется слева наверху (в углу площадки) Пропустите через отверстие короткий 

ковролиновый столбик и вкручиваем в предыдущий столб. Придерживайте площадку в плоскости, 

параллельной полу. Шпилька должна войти в столбик ровно, без уклона.  

 

3.В трубе Вы найдете два отверстия с одной стороне (это будет нижняя часть) и одной отверстие с 

противоположной стороны. Сопоставьте одиночное отверстие с коротким столбиком и зафиксируйте с 

помощью болта.  

В нижнюю часть трубы вкрутите два одинаковых коротких столбика.  

 

4.Вернитесь к площадке в форме буквы «Г»  и вкрутите в нее два  оставшихся длинных столба.  

Сопоставьте отверстия в крыше домика с двумя короткими столбиками под трубой и зафиксируйте с 

помощью болтов.  

 

5.В передней части «Г-образной» площадки найдите отверстия для крепления горки. С одной стороны 

горки Вы увидите сквозные отверстия. Через них пропустите короткие болты из комплекта, 

предназначенного для крепления горки, и вкрутите их в полку. На этом этапе сборки не нужно 

затягивать болты сильно. Достаточно слегка зафиксировать.  

 

6.В пол домика вкрутите три одинаковые короткие ковролиновые ножки.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj5gturNKig&t=6s


7.Сопоставьте основание комплекса с длинными столбами слева и справа, маленькими столбиками по 

центру и горкой. Наживите все эти элементы с помощью болтов, но не затягивайте туго до момента 

наживления болтов в нижней части горки.  

После этого можно затянуть туго все болты, в том числе и в верхней части горки.  

 

8.В круглую лежанку вкрутите толстый столб.  

Сопоставьте столб со сквозным отверстием в средней полке и зафиксируйте с помощью болта.  

 

9.В отверстие под лежанкой вкрутите шайбу с канатиком.  

                Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса, пожалуйста, напишите нам 

info@pushok-spb.ru 

 

ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для 

предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства 

для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. 

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой 

тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.  
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