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4. Как заменить резьбовую заклёпку без специального инструмента.

 Если всё-таки резьба в заклёпке пришла в негодность, а специального инструмента для уста-

новки резьбовых заклёпок под рукой нет, то поступаем следующим образом:

4.1. Для удаления старой заклёпки аккуратно при помощи шлицевой отвёртки и киянки отги-

баем бортик заклёпки по её периметру к центру отверстия. Заклёпка выпадет внутрь профиля. 

Ни в коем случае не высверливайте заклёпку! Случайно чуть расширив отверстие в профиле вы 

потеряете возможность установить новую заклёпку в это отверстие

4.2. Для установки заклёпки понадобится болт М10, одна обычная гайка, шайба и два рожковых 

ключа на 17. На болт до конца накручиваем сначала гайку потом через шайбу накручиваем резь-

бовую заклёпку бортиком к шайбе. Болт должен быть достаточной длины, чтобы заклёпка накрути-

лась на него всей резьбой.

4.3. Вставляем заклёпку в отверстие. Одним ключом придерживая болт от вращения другим клю-

чом начинаем плавно, без рывков откручивать гайку слегка вдавливая болт в отверстие. Важно, 

чтобы одновременно с гайкой не вращалась заклёпка. Для этого можно добавить немного смазки 

между гайкой и шайбой. При этом рифлёная часть заклёпки внутри профиля начнёт расплющивать-

ся образуя валик. 

4.4. Когда валик образуется, заклёпка зафиксируется в отверстии и усилие на ключе с гайкой воз-

растёт. В этот момент надо перестать скручивать гайку по болту, слегка накрутить её обратно и вы-

крутить болт из заклёпки. Заклёпка установлена.



1. Сборка остова тележки.

1.1. Для сборки тележки вам понадобится два ключа на 17, накидной и рожко-

вый. Для удобства совмещения отверстий между деталями рекомендуем поль-

зоваться резиновой столярной киянкой.

1.2. Каждая тележка изготавливается индивидуально и все её детали подго-

няются друг к другу.  На  каждой детали одной тележки отчеканен серийный 

номер этой тележки, что предотвращает возможность перепутать детали от 

разных тележек. Также на раме тележки и тумбах отчеканена цифра »0» в ме-

стах сопряжения этих деталей друг с другом.

1.3. Рама тележки кладётся на пол резьбовыми заклёпками установленными 

на нижнем периметре рамы кверху. Две тумбы устанавливаются на раму. Тумбы 

на раме надо расположить таким образом,  чтобы цифры «0« отчеканенные на 

раме и на тумбах находились рядом. Совмешаем отверстия в тумбах с резьбо-

выми заклёпками на раме и в первую очередь наживляем болты изнутри рамы. 

Болты должны закручиваться свободно, важно не перекашивать болты! Со-

рвать резьбу на заклёпках легко, а заменить её без специального инструмента 

проблематично. Все болты закручиваемые в резьбовые заклёпки закручива-

ются с использованием шайбы и гровера. После наживления болтов изнутри 

рамы наживляем болты сверху рамы. 

1.4. Протягиваем болты. Важно сильно не перетягивать болты в резьбовых за-

клёпках! Достаточно чтобы гровер под болтом полностью сжался.

2. Установка колёсных опор.

2.1. С задней части тележки находим две резьбовые заклёпки находящиеся 

на верхнем периметре рамы посередине (не забываем, что тележка перевёр-

нута и верхний периметр находится внизу). Расставляем колёса на площадках 

ориентируясь от этих заклёпок. Поворотное колесо со стопором ставим на на 

дальнюю левую площадку, поворотное колесо без стопора на ближнюю левую 

площадку. Неповоротные колёса устанавливаем на правые площадки.

2.2. Прикручиваем колёсные опоры болтами с использованием двух шайб 

и гайки с нейлоновой вставкой. Гровер ставить не требуется.

3. Установка ограждения.

3.1. Переворачиваем тележку на колёса.

3.2. Устанавливаем две части бокового ограждения отверстиями в верхней ча-

сти стойки к заднему борту на левый и правый борт. Неживляем болты исполь-

зуя шайбу и гровер.

3.3. Устанавливаем две части заднего ограждения прикручивая их к боковым 

частям ограждения и к верхнему периметру рамы используя болт с шайбой 

и гровером.

3.3. Скрепляем две части заднего ограждения двумя болтами используя шай-

бы с обеих сторон и гайки с нейлоновой вставкой. Гроверы ставить не требуется.

3.4. Протягиваем все болты ограждения. Важно сильно не перетягивать болты 

в резьбовых заклёпках! Достаточно чтобы гровер под болтом полностью сжался.
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