
                                                                                                            Инструкция по сборке 

 

4-ВЕЛО – Стойка для размещения четырѐх-шести велосипедов 

 

  
 

Комплектация 

Конструктивный элемент Крепѐж 

Наименование 
Количество 

шт. 
Наименование 

Количество 
шт. 

Несущая опора Т-образная 2   

Несущая стойка вертикальная 2   

Перекладина 1   

Пластина закладная 2 

Болт мебельный М10х25 4 

Гайка колпачковая М10 4 

Шайба М10 6 

Рукоять 1   

Кронштейн-держатель - правый 4   

Кронштейн-держатель - левый 4   

Упор для заднего колеса 4   

Ролик прямой 2 Болт М8х45 2 

Ролик поворотный на кронштейне (левый, правый) 2 

Гайка колпачковая М12 2 

Шайба гроверная М12 2 

Болт М8х20 2 

Шайба гроверная М8 2 

 

Для сборки Вам потребуются ключи: на 13, на 17. 



Последовательность действий: 

1 – Монтируем Ролики – одинаковые на каждую Несущую Т-образную опору: на одну опору Ролики прямые, 

на другую – Ролики поворотные. 

2 – Готовим Перекладину: Закладные пластины заводим внутрь соединяющих боковин Перекладины, Болты 

мебельные вставляем изнутри, наживляем: – с одного конца Перекладины - двумя шайбами и Колпачковой гайкой; 

с другого конца – через Рукоять одной шайбой и Колпачковой гайкой. 

   
3 – Монтируем Перекладину на Несущие Т-образные опоры  - сторону с Рукоятью на Опору с Роликами 

поворотными, другую сторону – на опору с Роликами прямыми: вставляем несущую перфорированную вертикаль 

Т-образной опоры в соединяющую часть Перекладины так, чтобы стенка вертикали прошла между Закладной 

пластиной и стенкой соединяющей части – до упора. 

   
4 – Монтируем Несущие вертикальные стойки: вставляем Несущую вертикальную стойку в соединяющую часть 

Перекладины таким образом, чтобы стенка вертикали прошла между Закладной пластиной и стенкой 

соединяющей части – до упора. Затягиваем Колпачковые гайки. 

5 – Вставляем Кронштейны-держатели: левый – выше, правый ниже – для максимально компактного и 

удобного размещения велосипедов. 

 
6 – Навешиваем велосипеды ЦЕПЬЮ НАРУЖУ, вставляем Упоры задних колѐс, регулируем высоту 

Кронштейнов и упоров. Готово! 

Благодарим за выбор наших изделий! 

Если у Вас остались вопросы по монтажу или сборке наших изделий, звоните 8-800-550-90-07 (звонок по России 

оплачен нами) или +7-916-11-55-092 – напрямую конструктору – Дмитрий – проконсультируем. 

Приятного пользования нашими изделиями! 

https://prometal.ru/ 

https://prometal.ru/

