СХЕМА
СБОРКИ
рекламная конструкция под баннер 2х3м

рекомендуемый

ПОРЯДОК СБОРКИ
1) Разложить на полу конструкцию,
согласно схеме #2.

СХЕМА #1

2) Вставить «ножки» (трубы d) в
угловые нижние крепления (а)
одновременно вместе с трубами (e)
и затянуть болты (g) при помощи
ключа (с).
3) Вставить все остальные трубы во
все остальные крепления и затянуть
болты (g) с гайками (h) при помощи
ключа (с).
4) Расстелить баннер на полу внутри
стойки.
5) зацепить хамутами баннер
(до конца не затягивать) за
металлические кольца к каркасу.
ВНИМАНИЕ!
(хамуты приобретаются отдельно,
возможно приобрести у РПГ «Пиранья».
Стоимость 30 руб./шт.).

металлические
кольца
(люверсы)

6) Поставить стойку в вертикальное
положение и растянуть баннер,
затягивая постепенно все хамуты по
схеме #1.
7) При необходимости, произвести
проверку всех узлов на прочность
соединений.

пластиковые
хамуты

крепление (a)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

крепление (a)
труба (e)

2.1) вставить трубы (d,e,f ) в крепления (a,b)
2.2) затянуть болты (g) ключом (с)

угловое крепление (a)
х 4 шт.

гайка (h)

болт (g)

ключ «шестигранный» (c)
х 1 шт.

труба (f)

труба (f)

ключ
«шестигранный» (c)

СХЕМА #2

труба (d)
х 2 шт. (длина 50см)
труба (e)
х 2 шт. (длина 300см)
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труба (f )
х 3 шт. (длина 200см)
болт (g)
х 8 шт.
гайка (h)
х 8 шт.

d)

труба (e)

крепление (a)

ЗАЛОГ за рекламную конструкцию:
5000 руб. 00 коп.*
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крепление (a)

м.п.

* На время аренды за конструкцию взимается залог в размере 5000 руб. 00 коп., который возвращается после
возврата стойки в полной сохранности. РПГ "Пиранья" оставляет за собой право о возмещении причинённого
конструкции вреда путём вычета из залога понесенных убытков связанных с восстановлением каркаса и его
отдельных деталей, а также издержек на ранее не оговоренные услуги, необходимые для своевременного
возврата конструкции. Стоимость услуг и сроки аренды определяется компанией РПГ «Пиранья» в
одностороннем порядке.

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА «ПИРАНЬЯ»
АДРЕС: Санкт-Петербург, Ул. Бабушкина, 36, корпус 1А (вход №3)
РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: с 11:00 до 19:00 (по будням)

8(812)642-06-46
6420646@mail.ru
www.6420646.ru

