
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ИСКУССТВЕННОЙ ЁЛКИ.

  Ёлка с отгибающимися ветками.

1. Собрать ствол ёлки - самую толстую часть ствола ёлки располагаете снизу, более
тонкую - вставляете сверху на толстую. Ствол тонкой части должен войти внутрь толстого
ствола. В конце этого этапа у вас получится готовый ствол ёлки, стоящий на крестовине, с
прижатыми к стволу ветками.

2. Отогнуть крупные ветви ёлки от ствола. Начинайте с самых нижних веток, постепенно
двигаясь к макушке ёлки. Следите за тем, чтобы ряды веток вокруг ствола располагались
на одном уровне. В конце этого этапа у вас получится ствол ёлки, стоящий на крестовине, с
расправленными в стороны крупными ветками. Мелкие веточки будут прижаты к крупным
веткам хаотично.

3. Отойдите от ёлки на расстояние и осмотрите силуэт. Поправьте расположение крупных
веток так, чтобы силуэт ёлки вам нравился. Не допускайте больших расстояний веток
между собой, чтобы хвоя готовой ёлки выглядела густой. В конце этого этапа у вас
получится красивый силуэт ёлки, с расправленными в стороны крупными ветками. Мелкие
веточки будут прижаты к крупным веткам хаотично.

  4. Расправьте мелкие веточки на каждой крупной ветке. Расправляйте мелкие веточки на
разные уровни, чтобы максимально заполнилось расстояние между крупными ветками,
тогда крона ёлки будет казаться густой. Периодически отходите на расстояние от ёлки и
проверяйте вид издалека. В завершении проведите по иголкам каждой веточки таким
образом, чтобы они распушились. В конце этого этапа у вас получится красивая ёлка,
готовая к украшению.

 

Облегчить процесс установки помогут следующие советы:

На руки лучше всего надеть хлопчатобумажные перчатки. Они защитят от колючих хвоинок
и других составляющих ёлки, так как даже мягкие иголочки при длительном контакте с
ними могут вызвать раздражение кожи;

Детей к сборке конструкции елки не допускать. Или только под наблюдением взрослых.

Не устанавливайте на елку не исправные и не сертифицираваные электроприборы.

Не устанавливайте елку вплотную к нагревательным приборам и вблизи открытого огня.

 

*      Производство и изготовление праздничных деревьев в России никак не
регламентируется. На них не установлены нормативы и правила использования. Не
существует ГОСТа на искусственные ели.

**      Искусственные ели также не подлежат обязательной сертификации (за исключением
искусственных деревьев, содержащих электрическое оборудование, например подсветку).


