
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

МОДЕЛЬ: МОНТАНА BMS 6300

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА Размеры в собранном виде: 2,03х0,85х2,24м

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



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.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ ИНСТРУМЕНТЫ

Поставляется

в комплекте

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.

ГОТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЕ К ОСНОВАНИЮ

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.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ SUNCAST

Чтобы заказать необходимые запасные части к конструкциям SUNCAST свяжитесь с нами через сайт

или по телефону

WWW.STROYIMZAGORODOM.RU +7 (812) 336-17-74

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: МОНТАНА (BMS 6300) -  СТЕНЫ И ПОЛ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: МОНТАНА (BMS 6300) -  ДВЕРИ

0800077- Left door 0440546A- Window gasket 04405448- Window 

0440631 -D-ring 
slide bolt 

x1 set 

x1 set x1 set 

0800078- Right door 

5 

01021 02C1 -Door handle 
x2 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: МОНТАНА (BMS 6300) -  КРЫША

0 G 
0800146- Left roof 6x3 0280398- Ridge beam 0800086- Rear header 

0 

0800085- Front header 

0 
0440537- Roof ridge 

beam bracket 
x1 set 

0440630- Vent screen 0800145- Right roof 6x3 0280372A- Header beam 
x1 set x2 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: МОНТАНА (BMS 6300) -  КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

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

0440627 - Hardware bag 

Metal hinge plate 
x6 

0480312- Hardware bag 

Easy bolt 7 /8" 
x18 

*Easy bolt easy driver 

0480313 - Hardware bag 

.25 x 2" Hex bolt 
x2 

.25 X .75" 
Machine screw 

x6 

.25 Locking nut 
x8 

I I 

.75" Sealing screw 
x3 

Rubber washer 
x3 

0480314- Hardware bag 0480315 - Hardware bag 

I I 
I I 

.625" Truss head screw 
x68 
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.625" Pan head screw 
x14 



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



ДВЕРИ (предварительная сборка)

Элемены двери и необходимые крепежи смотрите

на стр. .5 и 7

Установка прозрачного элемента окна (B).

Положите левую дверь (N) горизонтально на твердое 

основание расположив стороной с отверстиями для 

крепления винтов вверх. 

Установите оконный уплотнитель (A) в соотвеству-

ющий  канал,  затем  установите  окно  (B). Отрежьте 

выступающую часть уплотнителя. 

Закрепите  установленное  окно  13-ю  винтами  (BB), 

начиная с четырех угловых винтов.

НЕ  ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ  слишком  сильно  винты. Повто-

рите  эти действия для правой двери (M).

Примечание: стык оконного уплотнителя (A) ДОЛ-

ЖЕН быть расположен по верхней стороне оконного 

канала.

Вверху с внутренней стороны левой двери 

прикрутите D-образный шпингалет (Е) 

четырьмя винтами (Y)

Внизу с внутренней стороны левой двери 

прикрутите D-образный шпингалет (Е) 

четырьмя винтами (Y)



ФРОНТОНЫ (предварительная сборка)

Элемены фронтонов и необходимые крепежи

смотрите на стр. .6 и 7

Вставьте скобу для крепления конькового стропила  (I)

в  соответсвующий  паз  на  переднем  фронтоне  (K) и 

закрепите его двумя винтами (Y).

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ чересчур винты!.

Повторитесь для заднего фронтона (L).

Положите передний фронтон (K) на горизонтальную 

поверхность маркирующей надписью вверх.

Установите москитную сетку (P) с внутренней сто-

роны переднего фронтона (K).

Закрепите ее восемью винтами (BB).

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ СИЛЬНО винты.

Повторите для заднего фронтона (L).



СБОРКА СТЕН

ВНИМАНИЕ: на этом этапе лучше собирать вдвоем!

ВНИМАНИЕ: на этом этапе Вам понадобится резиновый молоток!

Важно: устанавливая угловые элементы,

согните  и  разогните  их   несколько   раз. 

Это позволит   врезультате    обеспечить

прямой угол и гарантирует надлежащую

установку остальных элементов.

Важно:  НЕ  сгибайте  угловой  элемент  в 

обратную  сторону,  поскольку  это может 

повредить элемент.
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Tip left front corner (D) back to vertical position and 
align lower tabs on right side with slots in floor. 
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СБОРКА СТЕН (продолжение)

           Вставьте фронтальную часть углового  элемента 

в пол, совместив шипы  углового элемента (D) с пазами 

в полу  (S).  Сдвиньте  угловой элемент в сторону двер-

ного проема, чтобы он зафиксировался в полу.

Немного наклоните угловой элмент (D) в направлении 

"из сарая" и согните незафиксированную часть до пря-

мого угла

ВНИМАНИЕ: в случае необходимости используйте 

резиновый молоток, чтобы зафиксировать угловой 

элемент в полу.

Верните передний угловой элемент (D) в вертикальное 

положение, совместив выступы на угловом элементе 

с пазами в полу.

Прежде  чем  продолжить сборку строения убеди-

тесь, что у вас получились прямые углы в самом 

угловом элементе  и  между полом и установлен-

ным угловым элементом.

В случае необходимости повторите шаги 7-9



Shed Assembly/Walls (continued) 

Align tabs on bottom right side of left back corner (F) 
with slots along rear floor. Lower panel into slots and 
lock in place by sliding panel toward corner. 

" Note: Use a rubber mallet to "push" left back 
U corner (F) into locked position. 

r--------, 

Tip left back corner (F) back to vertical position and align 
lower tabs on left side with slots in floor. Left back corner 
should align and overlap previously installed side panel. 
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Tip left back corner (F) outward slightly and bend corner 
hinge. 

Before proceeding, make sure 
corner is square (top view) where it 

meets the floor and that panel is flush 

(side view) with floor. 

If not, repeat Steps 11-13 

until square and flush. 

Top view Side view 

СБОРКА СТЕН (продолжение)

         Вставьте левый задний угловой элемент (F) в 

пол, совместив выступы угла с пазами пола. Сдви-

нув угловой элемент к углу зафиксируйте его, ана-

логично переднего углового элемнета.

Наклоните задний левый угловой элемент в направ-

лении "из сарая" и согните его до прямого угла.

ВНИМАНИЕ: в случае необходимости используйте 

резиновый молоток, чтобы зафиксировать угловой 

элемент в полу.

Tip left front corner (D) back to vertical position and 
align lower tabs on right side with slots in floor. 

Верните задний угловой элемент (D) в вертикальное 

положение, совместив выступы на угловом элементе 

с пазами в полу и состыковав его с передним угловым

элементом

Прежде  чем  продолжить сборку строения убеди-

тесь, что у вас получились прямые углы в самом 

угловом элементе  и  между полом и установлен-

ным угловым элементом.

В случае необходимости повторите шаги 11-13
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СБОРКА СТЕН (продолжение)

Скрепите  между   собой  передний   угловой  элемент 

и  задний   угловой   элемент  четырьмя   болтами (R), 

начиная от ближнего к полу отверстия  и  поднимаясь

к  крыше.  НЕ  используйте  динамометрический  ключ. 

Используйте инструмент поставляемый в комплекте. 

Вы  почувствуете,  когда  болт   R   будет   полностью 

закручен . НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТ!!!.

Примечание: Вы можете услышать щелчок, когда болт 

будет полностью закручен.

Вставьте нижние выступы задней панели (G) в пазы по 

задней стороне пола.

Сдвиньте установленную заднюю панель в сторону со-

бранного углового элемента, 

чтобы она зафиксировалась в полу.

Примечание:  позвольте  задней  панели  немного  нало-

житься на установленный задний левый угловой элемент.

Note: Use a rubber mallet to "push" left back 
corner (F) into locked position. 

r--------, 

ВНИМАНИЕ: в случае необходимости используйте 

резиновый молоток, чтобы зафиксировать задний
элемент в полу.



Shed Assembly/Walls (continued) 
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Secure back panel with four easy bolts (R). Work from 
floor to roof. DO NOT use torque wrench. Use easy bolt 
easy driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush 
when fully seated. DO NOT over tighten easy bolts. 

Note: You may hear a click when easy bolt has been 
tightened completely. 

Align tabs on bottom left side of right back comer (H) with 
slots along floor. Lower panel into slots and lock in place by 
sliding panel toward back panel. 

Note: To allow right back corner to overlap back panel, 
tilt out slightly as you slide it into position. 

' Note: Use a rubber mallet to "push" right back 
U corner (H) into locked position, aligned with 

previously installed back panel. 

СБОРКА СТЕН (продолжение)

Скрепите  между   собой  установленную заднюю стенку 

и  задний   угловой   элемент  четырьмя   болтами (R), 

начиная от ближнего к полу отверстия  и  поднимаясь

к  крыше.  НЕ  используйте  динамометрический  ключ. 

Используйте инструмент поставляемый в комплекте. 

Вы  почувствуете,  когда  болт   R   будет   полностью 

закручен . НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТ!!!.

Примечание: Вы можете услышать щелчок, когда болт 

будет полностью закручен.

         Вставьте правый задний угловой элемент (H) в 

пол, совместив выступы угла с пазами пола. Сдви-

нув угловой элемент к углу зафиксируйте его, ана-

логично переднего углового элемнета.

ВНИМАНИЕ: в случае необходимости используйте 

резиновый молоток, чтобы зафиксировать угловой 

элемент в полу.



Shed Assembly/Walls (continued) 

Tip right back corner (H) outward slightly and bend the 

Before proceeding, make sure 
corner is square (top view) where it 

meets the floor and that panel is flush 
(side view) with floor. 

If not, repeat Steps 18-20 
until square and flush. 

Top view 
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Tip right back corner (H) back to vertical position and 
Наклоните задний правый угловой элемент (Н) в

направлении "из сарая" и согните его до прямого угла.
Tip left back corner (F) back to vertical position and align 
lower tabs on left side with slots in floor. Left back corner 
should align and overlap previously installed side panel. 
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Tip left front corner (D) back to vertical position and 
align lower tabs on right side with slots in floor. 

Верните задний угловой элемент (Н) в вертикальное 

положение, совместив выступы на угловом элементе 

с пазами в полу и состыковав его с задней стенкой

Before proceeding, make sure 
corner is square (top view) where it 

meets the floor and that panel is flush 

(side view) with floor. 

If not, repeat Steps 11-13 

until square and flush. 

Прежде  чем  продолжить сборку строения убеди-

тесь, что у вас получились прямые углы в самом 

угловом элементе  и  между полом и установлен-

ным угловым элементом.

В случае необходимости повторите шаги 18-20

Shed Assembly/Walls (continued) СБОРКА СТЕН (продолжение)



Shed Assembly/Walls (continued) 

Secure panels with four easy bolts (R). Work from floor 
to roof. DO NOT use torque wrench. Use easy bolt easy 
driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush 
when fully seated. DO NOT over tighten easy bolts. 

Note: You may hear a click when easy bolt has been 
tightened completely. 

Shed Assembly/Walls (continued) Shed Assembly/Walls (continued) СБОРКА СТЕН (продолжение)

floor to roof. DO NOT use torque wrench. Use easy bolt 
easy driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush 
when fully seated. DO NOT over tighten easy bolts. 

Note: You may hear a click when easy bolt has been 
tightened completely. 

Скрепите  между   собой  установленные заднюю стенку 

и  задний   угловой   элемент  четырьмя   болтами (R), 

начиная от ближнего к полу отверстия  и  поднимаясь

к  крыше.  НЕ  используйте  динамометрический  ключ. 

Используйте инструмент поставляемый в комплекте. 

Вы  почувствуете,  когда  болт   R   будет   полностью 

закручен . НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТ!!!.

Примечание: Вы можете услышать щелчок, когда болт 

будет полностью закручен.

элемент в полу.

" 
U 

           Вставьте фронтальную часть 

в пол, совместив шипы  углового элемента (J) с пазами 

в полу.  Сдвиньте  угловой элемент в сторону дверного

проема, чтобы он зафиксировался в полу.

Немного наклоните угловой элмент (J) в направлении 

"из сарая" и согните незафиксированную часть до пря-

мого угла
ВНИМАНИЕ: в случае необходимости используйте 

резиновый молоток, чтобы зафиксировать угловой 

элемент в полу.

правого  переднего  углового  



Shed Assembly/Walls (continued) 

Tip right front corner back to vertical position and align 
lower tabs on right side with slots in floor. 
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Before proceeding, make sure 
corner is square (top view) where it 

meets the floor and that panel is flush 
(side view) with floor. 

If not, repeat Steps 23-25 
until square and flush. 

Side view 

roof. DO NOT use torque wrench. Use easy bolt easy 
driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush 
when fully seated. DO NOT over tighten easy bolts. 

Note: You may hear a click when easy bolt has been 
tightened completely. 

Shed Assembly/Walls (continued) Shed Assembly/Walls (continued) Shed Assembly/Walls (continued) СБОРКА СТЕН (продолжение)

Tip left back corner (F) back to vertical position and align 
lower tabs on left side with slots in floor. Left back corner 
should align and overlap previously installed side panel. 
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Tip left front corner (D) back to vertical position and 
align lower tabs on right side with slots in floor. 

Верните задний угловой элемент (J) в вертикальное 

положение, совместив выступы на угловом элементе 

с пазами в полу и состыковав его с задним углом

Before proceeding, make sure 
corner is square (top view) where it 

meets the floor and that panel is flush 
(side view) with floor. 

If not, repeat Steps 18-20 
until square and flush. 

Before proceeding, make sure 
corner is square (top view) where it 

meets the floor and that panel is flush 

(side view) with floor. 

If not, repeat Steps 11-13 

until square and flush. 

Прежде  чем  продолжить сборку строения убеди-

тесь, что у вас получились прямые углы в самом 

угловом элементе  и  между полом и установлен-

ным угловым элементом.

В случае необходимости повторите шаги 23-25

driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush 
when fully seated. DO NOT over tighten easy bolts. 

Note: You may hear a click when easy bolt has been 
tightened completely. 

easy driver and hand tighten. Easy bolt head will be flush 
when fully seated. DO NOT over tighten easy bolts. 

Note: You may hear a click when easy bolt has been 
tightened completely. 

Скрепите  между   собой  установленные угловые

элементы четырьмя   болтами (R), начиная от бли-

жнего к полу отверстия  и  поднимаясь е крыше

НЕ  используйте  динамометрический  ключ. 

Используйте инструмент поставляемый в комплекте. 

Вы  почувствуете,  когда  болт   R   будет   полностью 

закручен . НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ БОЛТ!!!.

Примечание: Вы можете услышать щелчок, когда болт 

будет полностью закручен.



Shed Assembly/Headers 

0 C!)x2 

m Note: At least two people are needed during assembly. 
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Place front header (K) over door opening and fit the two 
protruding support legs on left and right front corners 
into pockets molded in front header. Tabs on front 
header must be seated in header channel pocket. 

Note: DO NOT leave front header unsupported until 
header beam (Q) is secured (Step 29). 

УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ

ВНИМАНИЕ: на этом этапе лучше собирать вдвоем!

Установите передний фронтон (K) над дверным проемом

вставив  в шипы на левых и правых передних углах в па-

зы  переднего  фронтона.  В  результате  фронтон должен 

плотно прилегать к угловым элементам..

Примечание: не устанавливайте в передний фронтон ар-

мирующий элемент (Q) до установки фронтона.



Shed Assembly/Headers (continued) 
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Secure front header with header beam (Q) and attach 
with six screws (BB). 

Note: Header beam (Q) has large holes on one side and 
small holes on other side. The small holes must face 
header. 

Place rear header (L) over back walls and fit the two 
protruding support legs on left and right back corners 
into pockets molded in rear header. Tabs on rear header 
must be seated in header channel pocket. 

Note: DO NOT leave rear header unsupported until 
header beam (Q) is secured (Step 31). 

Закрепите  на  переднем фронтоне армирующий элемент 

(Q) шестью винтами (BB).

Примечание:  у  армирующего  элемента (Q)  отверстия с 

одной  стороны  большие,  а  с другой стороны маленькие. 

Маленькие отверстия должны быть обращены к фронтону.

УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ (продолжение)

Установите  задний фронтон (L) на конструкцию, вставив 

шипы задних правого и левого угловых элементов в пазы 

в заднем фронтоне.

В результате задний фронтон должен плотно лечь на вер-

хнюю сторону задней стенки.

Внимание:  не  устанавливайте  на задний фронтон арми-

рующий элемент Q до установки заднего фронтона.



Shed Assembly/Headers (continued) 

Secure rear header with header beam (Q) and attach 
with six screws (BB). 

Note: Header beam (Q) has large holes on one side and 
small holes on other side. The small holes must face 
header. 
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Raise ridge beam (0) up and into rear roof ridge beam 
bracket. Secure with one 2" hex bolt (W) and one nut (Z). 

Note: Alignment of ridge beam to bracket may require 
header panels to be pushed inwards or outwards slightly 
as ridge beam is slid into place. 

Slide ridge beam (0) into front roof ridge beam bracket. 
Secure with one 2" hex bolt (W) and one nut (Z). 

Note: Alignment of ridge beam to bracket may require 
header panels to be pushed inwards or outwards slightly 
as ridge beam is slid into place. 

УСТАНОВКА ФРОНТОНОВ (продолжение)

header. 
Закрепите  на  задднем фронтоне армирующий элемент 

(Q) шестью винтами (BB).

Примечание:  у  армирующего  элемента (Q)  отверстия с 

одной  стороны  большие,  а  с другой стороны маленькие. 

Маленькие отверстия должны быть обращены к фронтону.

Установите   коньковый  стропильный элемент  (0) в скобу 

заднего фронтона (см. рисунок) и закрепите его используя 

болт с шестигранной головокй (W) и гайкой (Z). 

Примечание:чтобы совместить отверстия скобы с отвер-

стиями конькового стропильного элемента подвигайте его 

вперед-назад.

Raise ridge beam (0) up and into rear roof ridge beam 
bracket. Secure with one 2" hex bolt (W) and one nut (Z). 

Note: Alignment of ridge beam to bracket may require 
header panels to be pushed inwards or outwards slightly 
as ridge beam is slid into place. 

Вставьте коньковый стропильный элемент  (0) в скобу пе-

реднего фронтона (см. рисунок) и закрепите его используя 

болт с шестигранной головокй (W) и гайкой (Z). 

Примечание:чтобы совместить отверстия скобы с отвер-

стиями конькового стропильного элемента подвигайте его 

вперед-назад.



Shed Assembly/Roof 

0 

m Note: At least two people are needed during assembly. 

Shed Assembly/Headers МОНТАЖ КРЫШИ

Note: At least two people are needed during assembly. ВНИМАНИЕ: на этом этапе лучше собирать вдвоем!

Перед тем, как приступить к монтажу правой (U) и левой 

(T) кровельных панелей определите внешнюю и внутрен-

нюю стороны панелей и найдите по три монтажных шипа 

с внутренней стороны (см. рисунок).

Прежде чем начать устанавливать кровельные панели 

найдите на скатах переднего и заднего фронтонов мон-

тажные пазы для установки панелей (по три на каждом 

скате каждого из фронтонов - всего шесть)



Lay left roof (T) directly over the three tabs on right side 
of front header (K). With left roof channel seated over/ 
on header tabs, pull roof downward at each header tab 
until roof snaps in place. 
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............... m 

Pull down each lower corner of roof from outside. From 
inside shed, attach tabs on left front corner (D) and left 
rear corner (F) to left roof with a screw (BB). 

МОНТАЖ КРЫШИ (продолжение)

Положите правую кровельную панель (U) на правый 

скат строения, вставив шипы  кровельной  панели в 

пазы фронтонов. Сдвиньте кровельную панель вниз, 

насколько это возможно.

Потяните вниз за каждый нижний угол установленной 

кровельной панели. Изнутри прикрепите крышу к пра-

вому  заднему (Н)  и  правому переднему (J) угловым 

элементам винтами (ВВ).

Положите  левую  кровельную панель  (Т)  на левый  

скат строения, вставив шипы  кровельной  панели в 

пазы фронтонов. Сдвиньте кровельную панель вниз, 

насколько это возможно.

Потяните вниз за каждый нижний угол установленной 

кровельной  панели. Изнутри прикрепите  крышу к ле-

вому  заднему (F)  и  левому переднему (D) угловым 

элементам винтами (ВВ).



Shed Assembly/Roof (continued) 
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Push down the roof from outside. From inside shed, 
secure roof panels together along ridge of roof using 
two rubber washers (CC) and two sealing screws (DO). 

Note: For clarity, illustration is shown with right side 
panels and front header removed. 

МОНТАЖ КРЫШИ (продолжение)

Нажав на крышу снаружи, скрепите между собой кровельные

панели  вместе стыка в коньке в двух местах, используя гер-

метизирующие винты (DD) и уплотнительные шайбы (CC).

Расположите усилитель крыши SS поперек кро-

вельной панели и вставьте ее в соответству-

ющий паз  фронтона.

Закрепите установленный усилитель двумя винтами 

(NN).

Повторите шаг 39-40 для второго усилителя.



Shed Assembly/Doors 

m Note: At least two people are needed during assembly. 

x3 
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Stand right door (M) upright with three hinge mounts 
facing right. Slide one metal hinge plate 0/) onto each 
hinge mount. Rotate hinge plates to outside of door. 
Snap metal hinge plate into place by pushing towards 
door. 

Repeat for left door (N). 

Shed Assembly/Headers УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Note: At least two people are needed during assembly. Note: At least two people are needed during assembly. ВНИМАНИЕ: на этом этапе лучше собирать вдвоем!

Поставьте вертикально правую дверь (М), так, чтобы 

стержни крепления петель смотрели вправо.

Наденьте по одной петельной пластине (V) на каждый 

стержень.  Поверните  петлю,  чтобы она смотрела от 

двери и потянув защелкните петлю на штыре.



Shed Assembly/Doors (continued) 

Rotate metal hinge plates to open position. Slide one 
metal hinge plate over each hinge receptacle on inside 
of right front panel. 

Note: For clarity, illustration is shown with roof and ridge 
beam removed. 

Attach door handle (C) to left door with two screws (BB). 

Repeat for right door. 
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Secure each metal hinge plate with one screw (X) and 
one nut (Z). 

Repeat Steps 40-41 for left door (N). 

Note: For clarity, illustration is shown with roof and ridge 
beam removed. 

Complete. 

Shed Assembly/Roof (continued) МОНТАЖ ДВЕРЕЙ (продолжение)

Поверните установленные петли до "открытого сос-

тояния". Установите дверь на ее позицию, надев скобы

петель на места их крепления к угловому элементу.

Прикрутите петли к конструкции используя по одному 

болту (Х) и гайке (Z) для каждой из петель.

Повторите 40-43 для левой двери (N).

Установите дверные ручки (С) на левую и правую двери,

прикрутив каждую двумя болтами (ВВ)
ГОТОВО!!!



Warranty 
SUNCAST® Building, Shed and Gazebo Ten Year Limited Warranty 

Your SUNCAST® Building, Shed or Gazebo has a TEN YEAR LIMITED WARRANTY against product failure resulting from defects 
in manufacturing or materials. The warranty period starts on the delivery date. Incidental and consequential damages are not 
covered. 

Warranty Claims 

To file a warranty claim contact the manufacturer, SUNCAST ®CORPORATION, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Call 
toll free (800) 846-2345 or visit www.Suncast.com. 

SUNCAST® will repair or replace only the parts that failed under the terms of the warranty. In some cases, the replacement parts 
may not be identical, but they shall be of equal or greater performance than the original part. 

We may require proof of purchase. Proof of purchase may be the original dated store receipt. We may require evidence of the 
failure. Evidence of failure may include photographs or returning failed components to SUNCAST. 

WARRANTY LIMITATIONS 

THIS WARRANTY COVERS ONLY DEFECTS THAT AFFECT THE FORM, FIT OR FUNCTION OF THE UNIT. It excludes natural 
aging of the unit, discoloration, ordinary wear and tear, ordinary weathering, sunlight fading, or rust. It excludes staining caused 
by mold, mildew or tree sap and damage caused by animals including insects, vermin or household pets. The warranty does not 
cover damage caused by Acts of Nature including but not limited to: wind in excess of 65 mph; tornado; hurricane; microburst; 
hail; flood; blizzard; extreme heat; pollution or fire events. 

The following actions void the warranty: improper assembly; assembly on a foundation other than as described in the assembly 
instructions; use above intended and reasonable capacity; misuse; abuse; failure to perform ordinary maintenance; failure to 
remove snow over 8 inches deep; modification; cleaning with abrasive tools, exposing the unit to heat sources and vandalism. 
Painting, sandblasting, cleaning with harsh chemicals not recommended for plastics voids the warranty on resin components. 
Modification of the original product voids all warranties. Suncast assumes no liability for any modified product or consequences 
resulting from failure of a modified product. Damage due to moving, transporting, or relocating the product voids the warranty. 
Disassembly of this unit for reasons other than authorized repair voids the warranty. 

Suncast is not responsible for: loss of use of the unit; labor for repair; inspection fees or disposal costs. 

SUNCAST® reserves the right to reimburse the owner the purchase price of the unit on a STRAIGHT LINE DEPRECIATED BASIS 
FOR THE LENGTH OF THE WARRANTY IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT. The Purchase Price does not include taxes, 
delivery charges, site preparation costs, permits, fees, assembly costs, or disposal costs. 

THIS WARRANTY IS NONTRANSFERABLE. IT IS VALID FOR NORMAL HOUSEHOLD USE ONLY. THE WARRANTY IS VOIDED BY 
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE. IT EXCLUDES FLOOR MODELS, CLEARANCE AND OPEN BOX UNITS. 

Notice 

Suncast does not represent that this unit will meet city, county, state, homeowner's association standards or zoning requirements. 
The owner is responsible for securing all permits and meeting other requirements needed for placement, construction and use. 

THE MANUFACTURER'S LIABILITY HEREUNDER IS LIMITED SOLELY TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE 
PRODUCT OR PART AND THE MANUFACTURER SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES WHICH MAY RESULT FROM ANY DEFECT IN MATERIAL OR WORKMANSHIP OR FROM THE BREACH OF ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do 
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; the limitation or exclusion may not apply to you. 

28 

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.


