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Список покупок: 

6 - 4x4 @ 8 футов длиной 
12 - 2x4 @ 8 футов длиной 
16 - 2x6 @ 8 футов длиной 
2 - 2x8 @ длиной 8 футов

3" внешние винты настилов

2-1 / 2" винты отверстия внешнего кармана

Simpson Strong галстука разместить разъемы (см Этого сообщение моего письма для более подробной
информации)

бетонный пирс блоки или аналогичный для выравнивания проект в это постоянное место

2-1 / 2" Винты карманных отверстий

Инструменты: 

Габаритные размеры: 
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Размеры, показанные выше, соответствует стандартному куин матрас

Вырезать список: 

2 - 4x4 @ 93" 

2 - 2x4 @ 77-1 / 2"

3 - 2x4 @ 70-1 / 2"

4 - 4x4 @ 37-1 / 2" - один конец разреза под углом 45 градусов от площади, длинная точки измерения

4 - 4x4 @ 58-1 / 4" - один конец разреза под углом 45 градусов от площади, длинная точка измерения

13 - 2x6 @ 96" - террасная доска

3 - 2x6 @ 70-1 / 2"

7 - 2x4 @ 89"

2 - 2x8 @ 89"
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Шаг 1: 

Примечание: планы немного отличаются от сборки Хайма, что пол построены первым, с верхним
обрамлением , построенным на вершине.  Смотрите пост Хайма здесь о том , как она держала ее ногу
длиннее, здание пол в ноги.

 

Построить пол, используя карманные отверстия для внутренних балок пола и 3" винтов для наружных
передних 2x4s. Регулировка по площади. Поместите слово в его конечное положение в настоящее время,
уровень, если это необходимо или место на пирсе блоков и болт вниз.  
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Шаг 2 Инструкции: 

Notch всех вершин ног , как показано выше. См Это билд пост моего письма для фото и подробности о
том , как она зазубренной ее 4x4s.

Приложить ноги на вершине 4x4 с Simpson Strong Tie после вертикального разъема или 5" ведомых
винтовами снизу или карманных отверстий на два внутренних сторонах.
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Шаг 3 Инструкции: 

Notch основные двускатной крыши куски 4x4, как показано на рисунке. Затем установите вместе,
доводочные суставы на пике и ногах. Используйте 3" винты на внутренности и наружных присоединиться.
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Шаг 4 Инструкции: 

Добавить настилы с 1/2" расстоянием между ними настилами досками. Заверните с 3" винтами.
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Шаг 5 Инструкции: 

Прикрепите 2x6 доски к спине с 1-1 / 2" карманные отверстия на задней стороне и 2-1 / 2" карманные
дырочных винтов.
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Шаг 6 Инструкции: 

Закрепить стропила на 4x4 заканчивается с карманным отверстием.
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