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Рис. 1. Сборка флюгера.  
1 – флюгарка; 2 – втулка флюгарки  
с подшипниками; 3 – направления 
сторон света; 4 – гайка; 5 – винт;  
6 – ось флюгера; 7 – саморезы. 

 

Флюгер - декоративный элемент украшения дома 
 и оригинальный подарок 

 

СБОРКА ФЛЮГЕРА 
 

1. Закрепить вертикаль-
но ось флюгера на 
крыше дома (на крыше 
бани, беседки, парника 
и т.д.) с помощью само-
резов. Вертикаль можно 
проверить с помощью 
отвеса (нить с привя-
занным грузом). Чем 
точнее выставлена ось 
по вертикали, тем лучше 
будет вращаться флю-
гер. 
2. Сборка указателей 
сторон света. Пластины 
с указанием сторон 
света соединить пер-
пендикулярно друг дру-
гу, вставляя паз на од-
ной пластине в паз на 
другой. Отверстия под 
винты крепления должны 
расположиться на одной 
оси друг с другом.  
3. Собранные указатели 
сторон света разместить 
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Рис. 2. Флюгер в сборе.  

 

на оси флюгера и вста-
вить винты в их отвер-
стия. Сориентировать 
указатели направления 
света по компасу и за-
фиксировать их, затянув 
гайки на винтах крепле-
ния. 
4. Надеть флюгарку на 
ось флюгера. (Во втулке 
флюгарки, для улучше-
ния вращения уже за-
прессованы подшипники 
скольжения и шарик.) 
5. Пример флюгера  
в сборе – на рис. 2. 
 
 
 
 
 

         КОМПЛЕКТАЦИЯ 
флюгарка 1 шт. 
втулка флюгарки с подшипниками 1 шт. 
направления сторон света 2 шт. 
ось флюгера 1 шт. 
саморез 4 шт. 
гайка 2 шт. 
винт 2 шт. 
подарочная упаковка 1 шт. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Предприятие-производитель гарантирует работоспособность изделия в 
течение всего срока службы. Срок службы изделия – 10 лет. 
Гарантийный срок на изделие – 1  год со дня продажи. При отсутствии 
отметки о продаже гарантия исчисляется с момента выпуска изделия. 
Гарантия не распространяется на изделия, которые получили дефекты 
или утратили товарный вид по причине: механических повреждений, вне-
сения изменений в конструкцию, несоблюдения правил монтажа и экс-
плуатации, небрежного хранения, обращения и транспортировки изделия 
потребителем.  
Предприятие-изготовитель не принимает претензий при отсутствии в 
паспорте отметки о дате продажи, штампа торгующей организации и 
подписи покупателя. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ 

Дата выпуска   «____»________20___г.     

Мастер ОТК_______________________ 

Наименование  
торгующей организации_______________________________________________ 

Дата продажи  «_____»______________20___г. 
и штамп торгующей организации 
Продавец: _____________________________________/________________________/ 

   (фамилия, инициалы)                                                                                                (подпись) 
 

Подпись покупателя: 
Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею. 

_____________________________________________/_________________________/ 
   (фамилия, инициалы)                                                                                        (подпись) 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:    ООО «Сибтеплоэнергомаш» 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:   630532, Россия, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, 
п. Сосновка, ул. Линейная, 12. 
Тел./факс: 8 (383) 303-44-30         сайт: www.sten.ru       e-mail: ru@sten.ru 

редакция 06.09.2019 


	Подпись покупателя:
	Тел./факс: 8 (383) 303-44-30         сайт: www.sten.ru       e-mail: ru@sten.ru

