
Инструкция по сборке сундукаПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

Пожалуйста, следуйте инструкциям.

Внимательно и полностью прочитайте 

инструкции по сборке

Этот продукт содержит части, которые 

могут быть повреждены в случае 

некорректной сборки

Suncast не несёт ответственности 

за замену частей, поврежденных в 

результате неправильной  сборки

Не поцарапайте покрытие.

На тех шагах, где для сборки детали 

необходимо переворачивать, ставьте 

их на ровную мягкую плоскую поверхность 

во избежание повреждения покрытия

Заказать детали для починки и 

ознакомиться с новинками компании 



ВНИМАНИЕ

Сундук может быть уязвим к повреждениям при низких температурах

Не эксплуатируйте сундук в условиях перегрева 

В случае полной загрузки двигать сундук нужно с осторожностью, 

поскольку он не предназначен для транспортировки тяжелых вещей.

Используйте только для хранения.

Не становитесь на крышку.

Для поддержания сундука в хорошем виде его необходимо чистить хотя бы раз в год. 

Используйте воду, мягкий мыльный раствор и мягкую щетку. 

Не используйте хлорку, спиртосодержащие и едкие чистящие средства: это повредит покрытие.

ОСТОРОЖНО

Не предназначено для хранения едких и воспламеняющихся веществ.

Не предназначено для использования детьми. Это не игрушка.

Не позволяйте детям играть внутри сундука во избежание того, чтобы они задохнулись

Инструменты, которые нужны для сборки

В ходе сборки нужно 

участие как минимум 

двух человек 



ДЕТАЛИ

Названия написаны на деталях



Примечание: во время сборки расположите обе 

детали изнаночной стороной наружу

Совместите крючки на детали B с пазами на 

короткой стороне детали A. Надавите на деталь B 

строго сверху вниз до щелчка, пока

 детали не совместятся.

Держа деталь С под углом, поместите крючки 

на ней в соответствующие пазы на длинной 

стороне детали А. Поворачивайте деталь С, 

пока она не будет перпендикулярна детали А 

и пока крючки не будут зафиксированы

Шаг 3. Скрепите детали B и С, поместив 2 лапки 

детали С в соответствующие пазы детали В.

Поместите 2 крючка детали В в пазы на другой 
короткой стороне детали А. Надавите строго вниз 
до щелчка, пока детали не совместятся. 
Повторите шаг 3 для деталей В и С.



Закрепите на правой стороне шайбу ВВ 

при помощи одного шурупа (СС). 

Повторите для левой стороны.

Под углом поместите 3 крючка детали D в 
соответствующие пазы детали А. 
Поворачивайте, пока крючки не будут
зафиксированы. Повторите шаг 3, чтобы 
соединить D с обеими деталями В.

Поместите передний конец детали H в угол. 
Плавно опускайте деталь вертикально вниз таким 
образом, чтобы совместить её с углублением 
в верхней части правой боковины (см.рис).
Примечание: шарнир окажется между С и В.

Закрепите 4мя шурупами.

Повторите шаги 7-8 с противоположной 

стороны для детали G.



Вставьте металлический засов I в паз детали 

и надавите к внешнему краю Е. 

Закрепите одним шурупом (АА).

Поместите деталь F в паз детали Е (см.рис.) 
Закрепите с двух концов шурупами (АА), оставшееся 
закрепите 7ю шурупами с внешней стороны.
Примечание: с каждой стороны от центрального 
шурупа следует оставить по 1 свободному отверстию.

Совместите крышку (Е) с задней частью (С). 

Примечание: для шагов 12-13 необходимо 

участие 2 человек.

Плавно совместите свободный конец детали G 
с углублением в детали E. Закрепите двумя 
шурупами (АА). Прикрепите нижнюю часть детали 
G к Е при помощи 2 шурупов АА. Повторите на 
противоположной стороне, чтобы закрепить H.



Прикрепите опору (К), надавливая на неё до щелчка.

Повторите с противоположной стороны.

Чтобы полностью запереть сундук, рекомендуется 

использовать висячий замок 5/16" 

(в комплект не входит).



ГАРАНТИЯ


