
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì
è áëàãîäàðèì çà ïðèîáðåòåíèå íàøåé ïðîäóêöèè!

Èñêóññòâåííàÿ åëêà èçãîòîâëåíà  ïî èòàëüÿíñêîé òåõíîëîãèè íà îáîðóäîâàíèè èòàëüÿíñêîé ôèðìû. 
Â êà÷åñòâå ñûðüÿ èñïîëüçîâàíû ÏÂÕ ïëåíêè, ñòàëüíàÿ ðàâíîîòîææåííàÿ ïðîâîëîêà è àëþìèíèé. 
Äàííàÿ åëêà îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì  ÒÓ 9633-001-66341079-2010 è ñîîòâåòñòâóåò  êàê íàöèîíàëüíûì,
òàê è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì ïðîòèâîïîæàðíîé è  ýêîëîãè÷åñêîé  áåçîïàñíîñòè. 
Ïðåäíàçíà÷åíà  äëÿ óñòàíîâêè â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.
Èíñòðóêöèÿ ïî ñáîðêå.
Ïðè ñáîðêå íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü õëîï÷àòîáóìàæíûå èëè êîæàíûå ïåð÷àòêè.
Â ïðîöåññå ñáîðêè íå äîïóñêàéòå ê åëêå äåòåé. Íå óñòàíàâëèâàéòå íà åëêó íåèñïðàâíûå è
íåñåðòèôèöèðîâàííûå ýëåêòðîïðèáîðû. Íå óñòàíàâëèâàéòå åëêó âïëîòíóþ ê íàãðåâàòåëüíûì
óñòðîéñòâàì è âáëèçè îòêðûòîãî îãíÿ.
1. Åëêè âûñîòîé 120 ñì.
1.1. 
ñòàêàíà  íà  íèæíåé  ÷àñòè  åëêè (ñõåìà 1).
1.2. Âñòàâüòå åëêó â ïîäñòàâêó äî óïîðà.
1.3. Àêêóðàòíî  îòãèáàéòå  âåòêè â  ãîðèçîíòàëüíîå
ïîëîæåíèå, ðàâíîìåðíî ïî  îêðóæíîñòè, íà÷èíàÿ ñ 
ñàìûõ íèæíèõ (ñõåìà 2). Îòîãíóâ âñå  âåòêè îäíîãî
ÿðóñà, ðàñïðàâüòå  ðàñïîëîæåííûå  íà  âåòêàõ
ëàïêè  ðàâíîìåðíî  â  ñòîðîíû  è   íåìíîãî   ââåðõ.
Ïîëíîñòüþ  ðàñïðàâèâ  íèæíèé ÿðóñ,  ïåðåõîäèòå  ê
ñëåäóþùåìó (ñõåìà 3 è 4).
1.4. Â  çàêëþ÷åíèå  ñáîðêè, ñëåãêà èçìåíÿÿ  íàêëîíû 
âåòîê è ëàïîê, ïðèäàéòå  åëêå  æåëàåìûé  âèä (ôîòî 1).

Âñòàâüòå äî óïîðà íîæêè  â ïàçû ïëàñòìàññîâîãî 

Ñõåìà 1.

e

e

2. Åëêè âûñîòîé 150, 180, 210 ñì. Ñîáèðàþòñÿ èç äâóõ ÷àñòåé.

2.1 Âñòàâüòå  äî óïîðà íîæêè  â  ïàçû  ïëàñòìàññîâîãî 
ñòàêàíà  íà  íèæíåé  ÷àñòè  åëêè (ñõåìà 1).
2.2.Ïîñòàâüòå  íèæíþþ  ÷àñòü íà íîæêè, îòîãíèòå  âåòêè, 
êàê  îïèñàíî â  ï. 1.3.
2.3.Âñòàâüòå  âåðõíþþ  ÷àñòü  åëêè  â  íèæíþþ. Ðàñïðàâüòå 
âåòêè âåðõíåé ÷àñòè. Ïðèäàéòå  åëêå  æåëàåìûé
âèä, êàê  îïèñàíî â  ï. 1.4.

3. Åëêè âûñîòîé 240ñì è áîëåå. Ñîáèðàþòñÿ èç òðåõ ÷àñòåé.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü  ñáîðêè  òà  æå, ÷òî  è  ó åëîê 150-210ñì, íî
äîáàâëÿåòñÿ  åùå  îäèí  ñåãìåíò.

Ñõåìà 2. Ñõåìà 3. Ñõåìà 4.

Ðàçáîðêà è õðàíåíèå.

Ðàçáîðêà åëêè ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, îáðàòíîì ñáîðêå. Ëàïêè àêêóðàòíî ïðèæìèòå ê âåòêå, íà÷èíàÿ
ñ êîí÷èêà. Âåòêè ñ óñèëèåì ïðèæìèòå ê ñòâîëó, íà÷èíàÿ îò âåðõóøêè åëêè.  Õðàíèòå  åëêó  â  çàâîäñêîé
óïàêîâêå, â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, âåðõóøêîé ââåðõ.

Ôîòî 1.



Ели PENERI 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
 

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. 
 

1.  Достаньте все части из коробки. Каждая ветвь имеет свой цветовой код. Сложите ветви согласно 
цветовому коду (см. рис. 1). 

2.  Соберите подставку дерева (см. рис. 2). 
3.  Соберите ствол ели и соедините с подставкой (см. рис. 3), затем закрепите их 

винтами (см. рис. 4). 
4.  На стволе ели имеются держатели ветвей, на которых имеются цветовые метки.  Эти метки 

соответствуют цветовым меткам на ветвях. Ветвь, с меткой, например, белого цвета,  
вставляется в держатель с белой меткой. Перед тем, как вставить ветвь придайте ей форму 
следующим образом: 
4.1.  Начинайте сборку с нижнего ряда (метка на держателе должна соответствовать метке 
на ветви). 

4.2.  Возьмите ветвь таким образом, чтобы изгиб (крюк) указывал вниз (см. рис. 5), 
распрямите веточки следующим образом: поочередно веточка влево, веточка вправо, 
несколько веточек вверх и вниз (см. рис. 6) 

5.  Сделайте то же самое с остальными ветвями (см. рис. 7) 
6.  Теперь вставьте ветви в соответствии с цветовыми метками (см. рис. 8) таким 

образом, чтобы изгиб (крюк) полностью вошёл в гнездо на держателе. 
7.  Расправьте верхушку дерева следующим образом: 
7.1. Вставьте верхушку ели в ствол (см. рис. 9) 
7.2. Тщательно расправьте веточки на ветвях (см, рис. 10) 
7.3. Повторите эти действия с каждой веткой 
7.4. Веточки должны быть согнуты немного вверх, ближе к верхушке (см. рис. 11) 

8.   Ваша новогодняя ель собранна. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  Ель на картинке может отличаться от вашей ели, но инструкция применима 
для всех типов елей. 

2.  Для украшения вашей ели используйте только те электрогирлянды, которые не нагреваются. 
Иначе, вы можете испортить вашу ель. 

3.  Для хранения ели, ветви необходимо вынуть из держателей и тщательно собрать. 
4.  Храните ваше дерево в сухом помещении с максимальной температурой 35С. 
5.  Используйте Вашу новогоднюю ёлку только в помещении. 

 
Комплектность:  
1. Ствол из одной или нескольких сегментов (в зависимости от размера ели). 
2. Ветви, количество зависит от размера ели. 
3. Верхушка. 
4. Подставка металлическая в комплекте с тремя винтами. 




