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Инструкция по сборке грядки. 

Грядка длиной 2 метра. 

Комплектация грядки 2 метра:  

1. Боковые панели –2шт  

2. Торцевые панели–2шт  

3. Ножка №1 –2шт 

4. Ножка№2 –2шт  

5. Винт М5*16–16шт  

6. Гайка М5 – 16шт  

7. Шайба –16шт 
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Сборка грядки: 

1. Берем боковую панель и справа винтами прикручиваем ножку 2 

(как на рис. 2), слева прикручиваем ножку 1 (как на рис. 3). 

Такие же действия проделываем со второй боковой панелью. 

 

2. Далее винтами прикручиваем торцевую панель к боковой (как 

на рис. 4), а затем вторую торцевую панель прикручиваем к этой 

же боковой панели (как на рис. 5). 
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3. Затем соединяем оставшуюся боковую панель с получившейся 

конструкцией (как на рис. 6). Грядка готова (как на рис. 7), 

устанавливаем в землю. 

 

Грядка длиной 3-4 метра. 

Комплектация:  

1. Боковые панели –4шт  

2. Торцевые панели–2шт  

3. Ножка №1 –2шт 

4. Ножка№2 –2шт  

5. Соединитель Т- образный – 2шт 

6. Винт М5*16–24шт  

7. Гайка М5 – 24шт  

8. Шайба –24шт 

9. Саморез 4,2*16 – 2 шт 

Сборка грядки: 

1. Берем две боковые панели и соединяем их винтами при 

помощи Т – образного профиля (как на рис. 9), тоже самое 

проделываем с двумя оставшимися боковыми панелями. 
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2. Берем получившуюся боковую панель и справа винтами 

прикручиваем ножку 2, слева прикручиваем ножку 1 (как на рис. 

10). 

Такие же действия проделываем со второй боковой панелью. 

 

3. Далее винтами прикручиваем торцевую панель к боковой, а 

затем вторую торцевую панель прикручиваем к этой же боковой 

панели (как на рис. 11). 

4. Затем соединяем оставшуюся боковую панель с 

получившейся конструкцией (как на рис. 12). 
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5. Далее к получившейся конструкции в месте соединения 

боковых панелей прикручиваем саморезами стяжку (как на рис. 

13). 

6. Грядка готова (как на рис. 14), устанавливаем в землю. 

 

Грядка длиной более 4х метров собирается аналогично сборке 

грядки 3-4метра. 

 

Остались вопросы: 

 звоните +7 (495) 480-84-25 

 пишите info@playplast.ru 

 приезжайте г.Чехов, ул.Комсомольская, вл. 3 

 


