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Инструкция по сборке и эксплуатации станков для вышивания Ольга-1 и Ольга -2. 

Введение: 

Уважаемые пользователь, спасибо, что приобрели нашу продукцию, надеемся, что она принесет 
вам удовольствие и море позитива при занятии вашим любимым делом. Прочтите, пожалуйста, 
данную инструкцию до конца, это займет у вас менее 5 минут. 

Назначение: 

 

Данное изделие предназначено для удерживания рамы (пяльцев) 
для вышивания размером до 120х40 см, а также сопутствующих 
элементов для вышивания. 

Технические характеристики: 

 

1. Фронтальное крепление - размер удерживаемой рамы 120х40 см  
2. Боковое крепление - размер удерживаемой рамы неограничен 
3. Вес в полной комплектации 11 кг 
4. Габаритные размеры в максимально разложенном состоянии  

75 х 60 х 150 см. 
5. Материал сталь 
6. Окраска – порошковая  
7. Фурнитура высокопрочный пластик 
8. Размеры упаковки ~77х41х15 см. 
9. Производство: Россия 
Технические характеристики могут быть изменены производителем 
без предварительного уведомления. 

Предупреждение: 

 

1. Данное изделие имеет металлические части и опасные края, 
никогда не позволяйте детям играть с данным изделием или с 
его компонентами, так как при падении, возможно, получить 
значительные повреждения.   

2. Данное изделие может иметь в своем составе электрические 
компоненты, никогда не используйте их с поврежденными 
электрическими шнурами и прочими компонентами защит от 
поражения электрическим током. 

3. Никогда не оставляйте опасные предметы, такие как ножницы, 
иголки, лезвия, шило и тому подобные предметы, на данном 
станке в доступной для детей зоне. 

4. Не используйте предмет не по назначению, как подставку для 
тяжелых предметов. 

Обратная связь: 

 

1. Мы постоянно работаем над улучшением качества и удобством 
использования нашего изделия, по этому рады будем получить 
обратный отзыв о нашей продукции и/или рекомендации по её 
улучшению по электронной почете olgaincor@gmail.com 

2. Если у вас возникли вопросы или проблемы с нашим изделием, 
обращайтесь по телефону указанному на сайте www.olga-1.ru 
или по электронной почте olga.incor@gmail.com 
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Инструкция по сборке: 

 

Станок для вышивания собирается достаточно просто, детали, 
которые вы найдете в поставочной коробке уже максимально 
собраны, крепежные элементы расположены так, как они должны 
быть установлены в собранном виде. 

Общий вид станка  

 
Станок для вышивания Ольга-1 базовой комплектации: 
 

 
 
Станок для вышивания Ольга-2 полной комплектации: 
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Исходное положение: Результат шага сборки 

Шаг 1. Распаковка. 
1.1 Откройте коробку, разложите детали станка. 

  
Шаг 2. Сборка основания. 
2.1 Возьмите две Т-образные детали основания и вставьте их ножками «T» друг в друга. 
2.2 Затяните «барашек» для фикасации двухдеталей между собой. 

  
Шаг 3. Установка опор. 
3.1 Переверните полученную на предыущем шаге деталь.  
3.2 Возьмите 4 колесика или 4 опоры, входящие в комплект и вверните их по резьбе на концах 
детали. Сильная затяжка не требуется, но возможно это легче будет сделать используя 
плоскогубцы (для опор) или ключа на 13 (для колесиков) 

     
    

Шаг 4. Установка направляющей. 
4.1 Переверните полученную на предыущем шаге деталь обратно на колеса или опоры. 
4.2 Возмите направляющую станка, запоните как распологались в ней болты, отсоедините болты 
от направляющей. 
4.3 Вставьте направляющую в собранную опору 
4.4 Вставьте болт М8х45 в нижнее отверстие и наверните, но не затягивайте до конца 
самоконтрящуюся гайку М8 с плассмасовой вставкой внутри.  
4.5 Вставьте болт М8х45 с полукруглой головкой в верхние шлицы, подложите шайбу и наверните 
и затяните «барашек».  
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Шаг 5. Установка верхней части направляющей. 
5.1 Вставьте верхнюю часть направляющей а направляющую на собранной опоре. 
5.2 Затяните «барашек» сбоку направляющей 

 
 

  
Если у вас Станок для вышивания Ольга-1 базовой комплектации переходите к Шагу 7. 
Шаг 6. Установка модуля «ленивка». 
6.1 Возмите модуль «ленивка» , наденье на вернхнюю часть направляющей и затяните 
«барашек» 

 

 
Шаг 7. Установка модуля фронтального или бокового крепления рамы. 
7.1 Возмите фронтальное или боковое крепление вставьте резьбовую часть крепления в верхнюю 
направляющую или в модуль ленивка, затяните «барашек» 

 

 

 
или 

 
 

 


