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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗАЕЛИИ

уличный спортивный треножер Свс-23 отвечоет устоновленным нормом безопосности,
Кроме этого, конструкЦия проходИт обязотеЛьные испытония но кочество сборки,

Нозночение и содержоние рyковолство по экспдyотоццн.
донный документ является эксплуотоционным документом но у^ичное спортивное
оборуаовоние и содержит общее описоние излелия, о токже свеАения о монтоже
(припожение Nel). исподьзовонии по нозночению, техническом обслуя<ивонии, текуцlем

ремонте, тронспортировке и хронении изделия.

Уро ве нь с п е ци о ль н о й п о лг от овки подьзо вотеля.
Для провильной устоновки и эксплуотоции изделия необходимо:
- детольно ознокомиться и изучить руководство по эксплуотоции;
- неукоснитедьно соблюдоть требовония и рекоменд,оции Руковоаство по экспдуотоции.

Контроль 3о зонятиями детеЙ но спортивном оборуаовонии Аол>кен осуlлествдяться тодько

по^ непосредственным контролем взрослых совершеНнодетних грФкАон. Вся

ответственность зо безопосность детей, есди оно не сопряжено с неноА^ежоцlим кочеством
издедия, подностью воздогоется но взрослых совершеннодетних грФкдон

произвоьитедь не несет ответственности зо последствия стоыцие с^едствием.'
-некочественной и ненодлежощей устоновки издедия;
-использовония при устоновке низкокочественных мотерио^ов И неномежощей
кволификоции персонодо, проводившего устоновку и зокрепдение и3"це^ия;

-эксплуотоции изделия ронее сроко необходимого Аля кочёственного зокрепдения и3Аедия в

грунте иди ином мотериоле;
-конструктивного изменения издедия повдекшее зо собой тровмы;
-тровмировоние ребенко' стовщее слеАствием отсугствия ноА^е)<ощего контродя со
стороны взросдых совершеннолетних грФкдон;
-норушения пользовотедями возростных и весовых огроничений;
-повреж^ения изделИя по причИне, ненамежощего хронения, мехонических поврежАений,

устоновки илиисподьзовония не по нозночению.

Роспростр онение руководство по эксплуото ции но моднфнкоции и3АеАия.

В связИ с постояНной робОтой пО совершеНствовониЮ изАедия, в его конструкцию могуr
вноситься изменения, не отроженные в ностояlлем и3лонии, но не ухудшоющие его

нодежность и кочество. Производ,итедь остовляет зо собоЙ прово не увеАомлять Покупоте^я о

внесенных изменениях в изделии с целью улучшения его кочественных хороктеристик.

Нозвоние издедия, 3д мокеТ укозоны но тиryльной стороне этого документо, Изделие

преднозночено для эксплуотоции но открытом возАухе.

Возростноя группо

Робочоя среАо

: Без огроничений

: Открытые площоАки

Инструмент и принодlrе)gности. В комплект издедия не входит инструмент,

необходимый мя сборки и мотериолы необходимые мя устоновки изд,елия,

упоковко. Изделие постовдяется в стрейч-пденке. Дополнитедьно издедие может быть
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доковоно 
в подиэтилен с кортонными встовкоми.

Изд,елие Аостовляется в розобронном виае. Производитель остовляет зо собой прово менять
цвет и вносить незночительные изменения в конструкцию издедия и форм-фоктор проАукции,
не противоречощие ГОСТ РФ, без преаворитедьного уведомления Покупотеrrя.

Произвоаитель допускоет откдонения в розмерох до З %.

Спортивный треножер соответствует требовониям нормотивных документов
гост р 5567в-2013, гост р 55677-2013.

},ото выпуско ИJ2hozo,.

ологуб С.А.

гАр АТЕЛЬСТВА

Срок горонтии Hct излелие 12 мес. содня постовки изледия эксплуотонry @лолельчу).

Тронспортировоние издедия осуществляется в зоводской упбковке с использовонием стрейч-
пденки. Тронспортировоние осуществляется токим оброзом, чтобы зоLцитить изАелие в

упоковке от влияния внешних фокторов (дождь, снег, солнечный свет. воАо, вложность и т.п.).

При норушении провил монтожо, экспдуотоции, тронспортировония и хронения
оборуа,овония изготовитель не несет ответственности зо выхоА из строя кок оборуАовония в

целом, ток и его отАельных элеме}iтов

Горонтия не роспростроняется:
- но изАедие, которое используется не по нозночению;
- при превыщении лопусIимых норм ногрузки;
- при мехонических поврежд-ениях;
- в сдучоях пренебрежения пользовотепем требовоний безопосности;
- но издедие, которое буает хрониться небрежно и неноддежощим оброзом;
- при изменении покупотелем конструкLлии изделия;
- использовония изд,елия в медицинскихили реобилитоционных целях;
- но естественное рострескивоние древесины и выподение сучков, естественное

появление трещи,}+при высыхонии и сторении 
^ревесины.- в иных случоях противоречощих рекомен.доциям Руковоаство по эксплуотоции.

Во избежоние ухуАшения кочество Покупотелю рекоменАуется избеготь Алитедьного
контокто с воАой (овтополив) и огрессивными химическими среАствоми.

РЕКЛАМАЦИИ

В спучое обноружения аефектов или поломок оборуаовония в период горонтийного сроко
по вине изготовителя (постовщико) состовляется дкт-рекдомоция. Акт-рекпомоция должен
содержоть:
- ноименовоние оборуа,овония, зово^ской номер;
- Аоты получения, монтожо и ввоАо в эксплуотоцию;
- общее время роботы, ч;

- сведения об имевшихся неиспровностях.
Детоли, вышедшие из строя и послrжившие причиной остоновки оборуаовония, Аоджны быть
сохронены Ао осмотро преАстовитедем изготовитедя.
Рекломоции нопровлять по одресу:308033, Белгородская область, г. Белгородо ул.
Королёва 2а, корrryс 2, офис 7|9
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СВЕАЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Порядок подrотовки издедия мя хронения и снятие его с хронения.

внимдниЕ! Изделие россчитоно но постоянное исподьзовоние по нозночению но
открытоМ воздухе (с учетом огроничений, опреаеленным Аонным документом) после его

устоновки.
В случое' если обсТоятедьствО требуюТ д^итедьнОго хроненИя. рекоменАуется

придер)ивоться следующих провил хронения {перечень усповий не явдяется полным):
- поместить издедие в зокрытом, отопдивоемом, сухом помещении. зощищенном от прямых

солнечных лучей;
- зощититЬ изд,едие от внешнИх фокторОв (пыпь, коплИ воАы при уборке и т.а) большим
подиэтиленовым покетом, остовив простронство мя свободноЙ цирку^яции во3Аухо;

- принятЬ другие мерЫ 
^ля 

сохроНения внеШнего виАО и свойств изАелия во время хронения.
при снятии издедия с хронения и ночолу его исподьзовония придерживойтесь

слеАующих рекомендо ций :

- освободите изделие от упоковочного мотериодо (полиэтилен, бумого, и прочее);
- уд.олите с поверхности изАедия пыль и Аругое зогрязнение;
- проверьте роботоспособность из^едия.

инструкция по монтýку

- Монтож оборуаовония может проводиться предприятием-изготовитедем и^и лругими
юридическими и физическими дицоми, росподогоющими гJеобходимой для этого
мотериольно-технической бозой и кволификоцией.
- устоновко проводится но выровненной площодке, свободной от нОСОКАеНИЙ, С

рромбовонной поверхностью.
- Неподвижность конструкции обеспечивоет методдические эдементы, которые зоrпубляются

в грунт и бетонируются.

МонтожнУю схемУ сборки 
" 

у"rЁ*оr.и изделия см. в придоr<ении'Nеl.

П РАВИЛА БЕЗОПАС НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИ И О БОРУДОВАН ИЯ

ПодготовКо излелия К эксплуотОции. Переа исподьзовОнием и3Ае^ия необхоАимо убеlиться
в подноМ соответстВии излелиЯ с требовОниеМ руковоАсТво пО эксп^уотОщии И других

документОв по сборКе изделиЯ (в случое постовкИ этих Аокументов в комп^екте изаелия).

поряаок сборки и yстоновки излелия. Изделие постовдяется в розобронном ви^,е.

МонтожнУЮ СХе/tДУ сборки и устоновки излелия см. в приложении Nsl.

Экспlrуото ци я и зле лия.
Изделие рекомендуется устоновлИвоть но АетскиХ площоАкох, во Аворох, в Аошко^ьных и

шкодьных оброзовотедьных учреждениях, о тоюке в иных местох соответствующих

рекоменАоциям PyKoBolcTBo по эксплуотоции.
рекомендуется покозоть иди росскозоть детям о порядке применения изледия,

После окончониЯ срокО использовОния издедИя Покупотедь сомостоятедьно опреАе^яет

порядок его дольнейшего исподьзовония. В случое принятия Воми решения об уипизоции
изАелия, обротитесь к специодизировонным оргонизоциям,
Излеьие не содержит вредных примесей и мотериодов способных нонести вреА Вошему

здоровью и здоровью воших детей, и не поддежит специольной yтидизащии,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВДНИЯ ПЕРЕД НДЧДЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

перел ночолом эксплуотоLiии оборудовония провомт визуопьный осмотр, проверяют у3^ы

крепления и прочность конструкции.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСДУХИВАНИЕ ИЗАЕДИЯ

ТехничесКое обслу.lКивоние предусмотри воет ежеАневный осмотр, проверку

целостности изделия и нодежности крепления всех его узлов и эдементов.
техническое обслуживоние издедия Предус/чlотривоет ответственность подьзовоте^я

относитедьно всех рекомен.цоций. предусмотренных этим документом.
эксплуотоция издедия зопрещено при нодичии поломок и3дедия, его полной или

чостичной нероботоспособности.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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Приложение Nsl. Комплектоция, монтожноя схемо уличного спортивноrо оборудовония.
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