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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

«ПЕТРОТЕХ» 

 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  

 

 

ДОМИК ДЛЯ БЕЛОЧКИ ИЗ ФАНЕРЫ 
                                                                

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

         Домик для белочки из фанеры служит заменителем жилья для белок в естественных 

условиях. В природе белки устраивают себе жилье в дуплах деревьев. Если белку 

привлечь едой и безопасным местом, белка может поселиться в домике из фанеры.  

         Белки  не переносят искусственных запахов, поэтому красить домик нежелательно, 

но можно его украсить. Для украшения можно прибить гвоздями к стенам или крыше 

домика шишки и ветки хвойных растений.  

         Совместно с детьми можно придумать имя для белочки, и написать еѐ имя на 

лицевом фасаде балкончика.  

 

 

 

 
 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

          

2.1. Масса нетто, кг ……………………………………..9,25 кг 

2.2. Габаритные размеры  

       (высота * ширина * толщина), мм ……475 * 345 * 430 

2.3. Масса брутто, кг ……………………………………9,45 кг 

2.4. Габаритный размер в упаковке  

       (высота * ширина * толщина), мм ……490 * 360 * 490 
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3.  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

3.1. Домик из фанеры ………...……1 шт. 

3.2. Съѐмная крыша-крышка………1 шт. 

3.3. Паспорт изделия ………………1 шт. 

 

 
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ 

 

        4.1. Правила эксплуатации  домика для белочки: 

 

4.1.1.  Съемная крыша позволяет вести уход за жилищем.  

4.1.2.  Для комфорта проживания белки,  внутри домика, нужно положить сухих листьев, 

бумаги и сухого  мха. 

4.1.3.  В конце лета желательно очистить  домик изнутри.   

     Для этого нужно надеть резиновые перчатки и вытряхнуть из домика старые листья и 

мусор, потом  протереть влажной тряпкой поверхности изнутри  и положить свежую 

подстилку. 
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   5.2. Выбор дерева для установки домика: 

 

5.2.1.  Дерево должно быть достаточно толстым по всему протяжению и не раскачиваться 

от ветра. 

5.2.2.  Лучше всего зафиксировать домик на хвойных деревьях, но также подходит дуб, 

береза и осина. 

5.2.3.  Высота расположения домика желательна повыше.  Белка будет лучше  чувствовать 

себя в безопасности, если  высота  установки домика  будет от  5 метров. 

5.2.4.  Лучше всего прикрепить домик  с южной стороны. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      5.3. Правила установки домика для белочки:  

 

5.3.1. Для закрепления домика к дереву,  нужно обмерить диаметр дерева рулеткой или 

измерительной лентой  для шитья.  Прибавить к  измеренному диаметру не менее 80 см.   

5.3.2.  Исходя из этой длины,  нужно изготовить два отрезка из толстой стальной 

проволоки (не входит в комплектацию изделия).  

5.3.3.  Куски  проволоки надо просунуть сквозь крепѐжные отверстия. Домик готов к 

установке на дерево.  

5.3.4.  Домик, со снятой крышкой, и отрезками проволоки, поднять на место установки .  

Проволоку обмотать  вокруг  дерева . Между проволокой  и деревом  нужно подложить  

деревянные  прокладки  по кругу,  из нескольких  досок толщиной в 2-3 см, что бы 

проволока при затяжке, не порезала  дерево. Проволоку нужно сильно затянуть.   

5.3.5. После этого, если в домике уже готова  подстилка из листьев и мха, то нужно надеть  

съѐмную крышу на место.  Домик готов к приему жильцов. 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Предприятие-изготовитель  гарантирует соответствие изделия требованиям 

технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и 

хранению, установленных в настоящем Паспорте. 

Гарантийный срок службы установлен равным 12 месяцам со дня выдачи изделия 

пользователю (либо приобретения пользователем). В течении  гарантийного срока, в 

случае неисправности, предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет 

изделие, либо его составные части при соблюдении владельцем изделия требований к его 

эксплуатации, транспортировке, хранению и правил к установке (монтажу изделия к 

дереву или опоре). 

Предприятие-изготовитель не несѐт вышеуказанных гарантийных обязательств в 

случае ненадлежащей эксплуатации изделия (нарушения правил по эксплуатации и 

уходу). 

Предприятие-изготовитель не несѐт вышеуказанных гарантийных обязательств при 

появлении на изделии трещин или разломов, если они вызваны недопустимыми ударными 

нагрузками, о чем свидетельствуют наличие вмятин и трещин. 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

     Закрытое акционерное общество  «Научно-производственная фирма «ПЕТРОТЕХ» 

     197342, город Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, дом 15 

     Технопарк «Ильич», литер Е 
     ТЕЛ./ФАКС (812) 495-61-91 

     E-mail: office@petrotehspb.ru 

     Internet: www.petrotehspb.ru 

 

 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

 

 

Дата выпуска __________ 20_____ года. 

 

 

Отдел технического контроля______________ 

                                                              М.П. 
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