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M6
cross-recessed screw

1/2-20
hex head screw

7/16"
1

 5
/8

"
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In an effort to simplify customer assembly, please supply the following 
hardware with the #4000 Tree House Play Set.  Two Allen wrenches 
are needed also (5mm and 4mm).

The assembly instruction have been updated to reflect these 
hardware sizes.

1/2"

2
"

5/16-18
hex head screw

quantity = 5 quantity = 12quantity = 2 quantity = 12quantity = 2

10-24
hex head screw

3/8"

1
 1

/2
"

13

M6
hex head cap screw
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