
Флюгер

Gala – белорусский бренд, который вышел на отече-
ственный рынок в 2014 году и уже завоевал доверие 
и популярность среди покупателей. Мы представляем 
Вашему вниманию широкий выбор товаров для дома, 
сада, кухни, предметов интерьера и сувенирной про-
дукции.Наша продукция вдохновляет и создаёт непе-
редаваемую атмосферу уюта и тепла в каждом доме!

Беларусь    
+375 29 609-25-40

info@gala.by

Россия   
+375 29 644-92-18

by@gala.by

www.gala.by



Флюгер

Флюгер предназначен  для  указания направления ветра. 
Украсит  дом, беседку, летнюю кухню, гараж.
Материал изготовления: Сталь 1,5 мм.
Покрытие: полимерная порошковая краска.

Комплект поставки:

1.Пластина поворотная - 1шт.
2.Указатель стороны света «N-S»  -1шт.
3.Указатель стороны света «W-E» - 1шт.
4.Стойка крепления - 1шт.
5.Крепление универсальное - 1шт.
6.Пластина - 1шт.
7.Болт М6х16 - 10шт.
8.Болт М6х30 - 2шт.
9.Гайка М6 -12шт.
10.Шайба (гровер)  6 - 12шт.
11.Шайба (плоская) 6 - 12шт.

Порядок сборки и установки:

 1.Согнуть ушки с отверстиями в  
указателе сторон света (N-S)  под 
углом 90°.

2.Вставить указатели сторон 
света  пазами  навстречу друг  к 
другу  и закрепить указатели на 
стойке флюгера болтами (М6х30). 
Затянуть указатели  сторон све-
та,  отрегулировав направление с  
помощью компаса.

3. Закрепить фигуру на стойке 
болтами (М6х16). Изображение 
фигуры на флюгере может отли-
чаться от     показанного на ри-
сунке.

4. В комплект поставки входит 
универсальное крепление, с по-
мощью которого легко и просто 
можно закрепить флюгер к фрон-
тону (стене) или на конек (скат) 
крыши.
 
5.  Для крепления флюгера к 
фронтону согнуть универсальное 
крепление   как показано на рис.

6. Для крепления флюгера на 
конек крыши согнуть     универ-
сальное крепление как показано 
на рис.

7. Закрепить универсальное кре-
пление к  фронтону или на   ко-
нек крыши саморезами М6  (если 
снование деревянное) или дю-
бель-гвоздями Ø8 (если основа-
ние бетон, кирпич).
 Фронтонная доска должна быть 
толщиной не менее 50мм. Само-
резы и дюбель-гвозди в комплект 
поставки не входят.

8. Закрепить флюгер к универ-
сальному креплению болтами 
М6х16, выставив стойку флюгера 
строго вертикально.


