ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГРЯДКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БОРТОВ
Состав комплектов грядок:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

База Удлинитель
3м
1,5 м
Борт 0,75 м (торцевой), шт
2
Борт 1,5 м ( боковой) , шт
4
2
Борт 1,0 м (боковой/торцевой*), шт
Стяжка 0,75 м, шт
1
1
Пластина соединительная, шт
2
2
Уголок крепежный, шт.
10
2
Саморезы, шт.
96
32
Кант для торцов 0,18 м, шт.
4
Упаковка, шт.
1
1
Наименование

Удлинитель
1,0 м
2
1
2
2
32
1

Рис. 1. Торцевой борт с прикрученными
уголками.

Перед сборкой:
Разровняйте граблями место для грядки. Сборку производить на месте установки, так как при переносе собранной конструкции вкрученные саморезы могут вырываться из бортов. Установленная и заполненная грунтом грядка
стоит надежно. На бортах допускаются небольшие царапины. Они неизбежны, но не влияют на функциональность,
пластик не подвержен коррозии. С течением времени цвет бортов из-за влияния солнца может менять оттенок,
светлеть, это допускается.
Внимание – крепить уголки и пластины нужно только на внутренней стороне бортов, это та сторона, на которой
сделана пометка маркером (галочка). Саморезы вкручивайте вручную отверткой, а не шуруповертом, не надавливайте на них чрезмерно.
Сборка:
1. Возьмите торцевой борт 0,75 м и прикрутите по 2 уголка с каждого его конца как на рисунке 1. То же сделайте и
с другим торцевым бортом.
2. Возьмите 4 боковых борта 1,5 м и наденьте плотно отрезок канта на один конец каждого борта. Чтобы в дальнейшем кант не слетал (из-за перепадов температур пластик немного расширяется) можно приклеить его клеем
типа секунда (в комплект не входит).
3. Установите один торцевой борт с уже прикрученными уголками перпендикулярно между двумя боковыми бортами с надетыми кантами так, чтобы кант выходил немного за торцевой борт как на рис 2. Прикрутите саморезами
свободные полки уголков к боковым бортам. То же проделайте со вторым торцом и другой парой боковых
бортов.
4. Состыкуйте концы боковых бортов без кантов друг с другом и соедините их сначала снизу пластинами, а затем
сверху – стяжками с уголками как на Рис 3. Обратите внимание, что полка уголка прикручивается сверху сразу
к обоим концам соединяемых бортов, как и пластина. Удобнее сначала уголок прикрепить к стяжке, а затем к
бортам.
5. Удлинение: если вы собираете грядку длиннее чем базовая 3м, то между боковыми бортами базовой грядки
вставляете соответствующие борта из комплектов удлинителей и их соединяете также пластинами и стяжкой с
уголками. Можно вставлять любое количество удлиняющих бортов.
Наращивание ширины.
Чтобы расширить грядку, например до 1 м, нужно заменить стандартные торцевые борта 0,75 м на борта длиной
1 м из комплекта Удлинитель 1м. Высвободившиеся борта 0,75 м можно использовать как удлиняющие борта.
Стяжки длиной 1 м можно приобрести отдельно.
Рис. 2. Собранная грядка, вид сверху

1. Торцевой борт 0,75 м
2. Боковой борт 1,5 м
3. Кант, закрепленный на торце борта 1,5 м

4. Крепежный уголок
5. Стяжка 0,75 м

Рис. 3. Соединение боковых бортов крепление стяжки

1. Борт 1,5 м
2. Стяжка 0,75 м

3. уголок
4. Соединительная пластина
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