
МОНТАЖ ФЛАГШТОКА 

• Соедините навершие с пластмассовым цоколем. Надежно прикрепите навершие с 

цоколем к верхушке мачты флагштока. 

• Закрепите, при помощи болтов, кнехт (устройство для фиксации нижнего конца 

веревки-фала) к мачте флагштока. Для этого на мачте уже имеются 

соответствующие отверстия с внутренней резьбой. 

• Проденьте веревку-фал для флага через горизонтальное отверстие в навершии и 

закрепите оба конца веревки на кнехте. 

• В случае, когда на флаге уже имеются пластмассовые карабины, привяжите веревку-

фал для крепления флага непосредственно к ним. 

• Соединив болтом и гайкой основание мачты с петлевой плитой, предварительно 

закрепленной на фундаменте, поднимите мачту флагштока. 

• Подняв мачту флагштока, установите её строго вертикально, используя для этого 

регулировочные гайки, после чего зафиксируйте гайки в этом положении. 

• Примерно через 1 месяц проверьте положение мачты флагштока и затяните гайки 

окончательно. 

 

ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ФЛАГА 

• Для подъема флага соедините два конца веревки-фала с карабинами или 

креплениями на флаге (при их отсутствии просто завяжите). Проверьте, чтобы один 

конец веревки проходил через горизонтальное отверстие в навершии. Поднимите 

флаг перебором веревки-фала. Затем затяните веревку-фал и надежно привяжите к 

кнехту. 

• Для опускания флага отвяжите концы веревки-фала от кнехта и спустите флаг 

перебором веревки-фала. Снимите флаг и надежно привяжите веревку-фал к кнехту. 

• Перед штормом всегда спускайте флаг, сильный ветер может порвать Ваш флаг и 

повредить мачту. 

 

МОНТАЖ ФЛАГШТОКА С ЛЕБЕДКОЙ (дополнительный аксессуар) 

• Соедините навершие с пластмассовым цоколем. 

• Пропустите конец веревки-фала в верхней части мачты флагштока через цоколь 

навершия в вертикальное (внутреннее) отверстие, чтобы он выступал из навершия 

(если длинны веревки-фала недостаточно, немного отмотайте ее, вращая рукоятку 

лебедки против часовой стрелки). 

• Проденьте веревку со стороны меньшего отверстия маленького пластмассового 

шарика и затем прикрепите ее к металлическому карабину. 

• Надежно прикрепите навершие с цоколем к верхушке мачты флагштока.  

• Закрепите противовес при помощи пластмассового карабина к металлическому 

карабину так, чтобы противовес оказался переброшенным через мачту флагштока. 

• Соединив болтом и гайкой основание мачты с петлевой плитой, предварительно 

закрепленной на фундаменте, поднимите мачту флагштока. 

• Подняв мачту флагштока, установите её строго вертикально, используя для этого 

регулировочные гайки, после чего зафиксируйте гайки в этом положении. (НЕ 

поднимай мачту флагштока без противовеса!). 

• Примерно через 1 месяц проверьте положение флагштока и затяните гайки 

окончательно. 

 

ПОДНЯТИЕ ФЛАГА 

• Отверните при помощи рукоятки лебедки крышку лебедки и вставьте рукоятку 

лебедки в гнездо до упора. 

• Спустите противовес вниз МЕДЛЕННО вращая рукоятку лебедки против часовой 

стрелки. НЕ вращайте рукоятку слишком быстро, следите за тем, чтобы веревка не 



ослабла, в противном случае веревка может заклинить в барабане. Освободите 

металлический карабин с противовеса и закрепите флаг между пластмассовым 

карабином противовеса и металлическим карабином веревки флагштока так, чтобы 

противовес был пропущен через мачту и нижнюю проушину флага. (НИКОГДА не 

поднимайте флаг без противовеса!). 

• При подъеме флага вращайте рукоятку лебедки по часовой стрелке (НЕ 

прикладывайте слишком много усилий, если флаг уже достиг своей верхней точки!). 

• Извлеките рукоятку из гнезда лебедки и установите в гнездо крышку (НИКОГДА не 

оставляйте рукоятку в гнезде, это Ваш ключ безопасности!). 

 

ОПУСКАНИЕ ФЛАГА 

• Отверните при помощи рукоятки лебедки крышку лебедки и вставьте рукоятку 

лебедки в гнездо до упора. 

•••• Спустите флаг вниз МЕДЛЕННО вращая рукоятку лебедки против часовой стрелки. 

НЕ вращайте рукоятку слишком быстро, следите за тем, чтобы веревка не ослабла, в 

противном случае веревка может заклинить в барабане. Освободите флаг, 

находящийся между пластмассовым карабином противовеса и металлическим 

карабином веревки. Закрепите противовес флага к металлическому карабину 

веревки так, чтобы противовес был пропущен через мачту; поднимайте противовес 

вверх вращением рукоятки лебедки по часовой стрелке. (НИКОГДА не оставляйте 

веревку флага выступающей из мачты, и никогда не закручивайте веревку вверх без 

противовеса!). 

• Извлеките рукоятку из гнезда лебедки и установите в гнездо крышку (НИКОГДА не 

оставляйте рукоятку в гнезде, это Ваш ключ безопасности!). 


