
Схема сборки комплекса «Агути» 

Видео-инструкция доступна по ссылке на YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=clohmOyOL9M 

 

Перечень комплектующих: 

• основание; 

• средняя площадка;  

• домик;  

• прямоугольная площадка; 

• маленькая угловая площадка; 

• столбик 50 см. с короткой шпилькой (2 шт.); 

• столбик 50 см. с длинной шпилькой (1 шт.); 

• столбик 59 см. (1 щт.); 

• столбик 25,5 см. с короткой шпилькой (1 шт.); 

• столбик 25,5 см. с длинной шпилькой (1 шт.).  

1. Из двух угловых больших площадок выберите ту, в нижней части которой имеется 

большее количество отверстий.  

2. Сопоставьте отверстие в полу домика с отверстиями в большой площадке. Все три 

отверстия в площадке сквозные, без гаек внутри. Зафиксируйте домик к площадке с помощью 

болтов.  

3. Возьмите прямоугольную полочку. В отверстие с гайкой вкрутите самый длинный столб 

с короткой шпилькой сверху.  

4. Через сквозное отверстие в этой полке пропустите короткий столбик с длинной 

шпилькой.  

5. С другой стороны полки на торчащую шпильку накрутите и туго затяните короткий 

столб с короткой шпилькой сверху. Столбы необходимо придерживать перпендикулярно 

полке. Боль должен войти в столб ровно, без уклона.  

6. Сопоставьте короткий столб с отверстием в крыше домика, зафиксируйте с помощью 

болта.  

7. В площадке под домиком найдите сквозное отверстие. Пропустите через него столбик с 

длинной шпилькой, вкрутите и туго занятие в верхний столб. Следите за тем, чтобы столб 

находился в плоскости, параллельной полу. Болт должен войти в столб ровно, без уклона. 

8. В два отверстия с гайками вкрутите два одинаковых столба с короткими шпильками 

сверху.  

9. Сопоставьте основание с тремя столбами, зафиксируйте с помощью болтов.  

10. Угловую маленькую площадку накрутите на верхний столбик. 
 

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

info@pushok-spb.ru 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=clohmOyOL9M
mailto: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.  

 


