
СнегирьГОРОДСКАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ

2 3 4

ВНИМАНИЕ: Соблюдать правила 
максимальной безопасности 
при установке кормушки снаружи 
квартиры. Не привлекать детей. 
Не оставлять снаружи инструменты.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ВЫБРАТЬ МЕСТО УСТАНОВКИ КОРМУШКИ. КРИТЕРИИ: 
1. Удобство наблюдения за птицами 
2. Удобство открытия створок окон, форточек и т.д 
3. Удобство подачи корма в зимний период 
4. Солнечная сторона желательна, 
    ветровая обстановка учитывается.

Наметить место крепления 
кронштейна, отметить оба 
отверстия. Просверлить одно 
верхнее отверстие 2-3 мм

Закрепить кронштейн одним 
саморезом, проверить 
вертикальность установки 
кормушки, открытия створок и т.д. 
Просверлить второе отверстие и 
ввернуть второй саморез после 
проверки. В случае необходи-
мости внести поправки вторым 
отверстием.

Примерить кормушку, 
«рассадить» снегирей. 
Желательно применение 
клея (в комплекте). 
Снегирей можно крепить 
на специальных жердочках 
опор, вертикальных стенках, 
горизонтальных крышках, 
в желобах, по вашему желанию.
Установить кормушку 
на кронштейн.

Установить шайбу с прорезью 
на кронштейн. Верхнее 
отверстие кронштейна 
предназначено для 
крепления кускового 
корма (сало, мясо, хлеб и т.д.)
Засыпать корм. 
Ждать прилета птиц.
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ГОРОДСКАЯ УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙН
(В МОДИФИКАЦИИ 4 ОТСУТСТВУЕТ)
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Выбрать дерево удобное для наблюдения 
из вашего окна с ветвями не менее 30 мм 
диаметром в месте крепежа.

Выбрать место установки. Критерий - 
видимость из окна вашего дома.

Подобрать опору диаметр до 34 мм: 
труба, стержень, планка и т.д. в зависимости 
от выбранной несущей поверхности 
(земля, сугроб, и т.д) необходимой длины.

Установить опору вертикально.

Повесить сверху кормушку через нижнее 
отверстие до упора в верхнюю крышку.

Подобрать верхнюю и нижнюю ветви крепежа 
с расстоянием между ними 0.6-1.2 м - 
в зависимости от модели кормушки. 
Ветви должны быть в одной вертикальной плоскости, 
обеспечивая вертикальность подвеса кормушки.

Закрепить петлю тросика в верхней точке кроны 
(трубочный обжим).

Продеть тросик в отверстие крышки, 
разрез верхней шайбы, отверстие кормушки, 
отверстие нижней шайбы, закрепить обжимом 
на необходимой высоте.

Закрепить петлю тросика в нижней точке кроны 
(трубочный обжим), обеспечив вертикальность 
конструкции и минимальное натяжение тросика 
подвеса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЗАГОРОДНАЯ УСТАНОВКА НА ДЕРЕВО

ЗАГОРОДНАЯ УСТАНОВКА НА ДЕРЕВО

Кормушка - 1 шт

Снегири - 2-4 шт 
(в зависимости от модели)

Кронштейн - 1 шт

Саморезы - 2 шт

Клей - 1 тюбик

Тросик - 1.2 м

Трубочные обжимы - 4 шт

Шайбы фиксации - 2 шт

СНЕГИРЬ 2

СНЕГИРЬ 3

СНЕГИРЬ 3+

СНЕГИРЬ 4

МОДИФИКАЦИЯ


