
Схема сборки когтеточки «Летрам» 

Перечень комплектующих: 

• основание;  

• полка прямоугольная (2 шт.); 

• трамплин; 

• круглая лежанка;  

• столб 97 см. (1 шт.); 

• столб 55 см. (2 шт.); 

• столб 40 см. (1 шт.); 

• столб 30 см. (1 шт.).  

Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы, предварительно необходимо их 

выкрутить. 

1. Возьмите первую полку. На ней имеется 4 отверстия. В два рядом 

расположенных отверстия прикрутите верхнюю часть трамплина не плотно, 

практически нужно болты только наживить, затягивать не нужно.  Верхняя часть 

трамплина – это  та, где имеются два сквозных отверстия без гаек. 

2. В этой же полке рядом с наживленным верхним краем лестницы есть еще одно 

отверстие с гайкой. В нее нужно вкрутить столб длиной 50 см. 

3. На другом конце полки есть сквозное отверстие без гайки. В него нужно 

вставить столб длиной 50см с длинным болтом. 

4. Необходимо совместить все отверстия в основании с уже поставленными на 

место столбами и нижним краем лестницы и затянуть на болты. Теперь можно 

затянуть болты на верхнем крае трамплина. 

5. На длинный штырь в дальнем конце площадки нужно накрутить следующий 

столб с длинным штырем, плотно затянуть. 

6. Возьмите вторую полку. Накрутите в нее самый длинный столб плотно. Второе 

отверстие площадки наденьте на торчащий штырь. Совместите нижний конец 

длинного столба с отверстием в основании, туго затяните. 

7. Накрутите оставшийся столб с коротким болтом на штырь, торчащий из второй 

полки плотно. 

8. На самую верхушку столба накрутите лежанку. 

 

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

info@pushok-spb.ru 
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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.  

 

                   

                


