Инструкция по сборке подставки для бочки 80см.
Для сборки металлического каркаса требуется два гаечных ключа № 17.
1. Разложим по отдельности все комплектующие. (Рис.1)
1 - 4 шт. угловые стойки 80см
2 - 2 шт. поперечные уголки держатели бочки 59 см. (уголки под дно бочки на верхнем периметре)
3 - 8 шт. поперечные уголки верхнего и нижнего периметра 52 см. (соединяют угловые стойки между собой)
3.1.Внимание:из комплекта 8шт-2шт имеют 4 отверстия-это 2 поперечные детали верхнего периметра соединяют уголки «2»
4 - 16 шт. треугольные пластины ребра жесткости с 3-мя отверстиями (соединяют угловые стойки и поперечные уголки)
5 - 8 шт. треугольные пластины 3-D ребра жесткости с 2-мя отверстиями
6 - 4 шт. уголки для крепления подставки к основанию,
7 - по 68 шт. болты, шайбы, гайки
2. Положите угловые стойки №“1” на плоскость и прикрутите к ним треугольные пластины (с 3-мя отверстиями № “4”),
так чтобы головки болтов располагались снаружи (рис.2).
3. Далее к треугольным пластинам на болты закрепите поперечные уголки верхнего и нижнего периметра №“3“ (Рис.3)
4. Постепенно соединяем на болты к треугольным пластинам поперечные детали и угловые стойки (Рис. 4,5,6)
4.1.Обратите внимание! На верхнем периметре устанавливаются поперечные уголки с 4-мя отверстиями №“3.1” напротив друг
друга, для соединения поперечных уголков держателей №“2” (Рис. 7, 8)
5. Усиливаем собранный каркас скреплением угловых стоек и поперечных деталей верхнего и нижнего периметра
треугольниками-пластинами 3D жесткости (с 2-мя отверстиями №“5”) (Рис. 9,10)
6. После того как каркас будет собран-необходимо поставить его на ровную жесткую поверхность и затянуть все болты
7. Каркас готов. Теперь установите его в выбранное Вами место и закрепите к основанию через уголки №“6” (Рис.11)
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