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ОСНОВНЫЕ СВЕАЕНИЯ ОБ ИЗАЕЛИИ

Уличный спортивный треножер СВС-27м отвечоет устоновленным нормом безопосности.
Кроме этого, конструкция прохоАит обязотельные испытония но кочество сборки.

нозночение и содержоние руководство ло эксплyотоции.
Донный документ является эксплуотоционным документом но уличное спортивное
оборудовоние и содержит общее описоние издедия, о тоюке свеАения о монтоже
(приrrожение Nsl). использовонии по нозночению. техническом обс,rуlкиsонии, текущем
ремонте, тронспортировке и хронении и3лелия.

Уро вень с пециодь н о й п о лrот о вки п о ль з о8отеля.
Для провильной устоновки и эксплуотоции изд,елия необхо^имо:
- Аетольно ознокомиться и изучить руководство по эксплуотоции;
- неукоснительно соблюдоть требовония и рекоменАоции Руковоаство по эксплуотоции.

Контроль зо зонятиями 
^етей 

но спортивном оборуаовонии дол>кен осуlлествдяться тодько
под непосредственным контролем взрослых совершеннолетних грФкАон. Вся
ответственность зо безопосность детей, есди оно не сопря>кено с ненод,де>кощим кочеством
из.Аедия, подностью во3логоется но взрослых совершеннодетних грожАон

Производитель не несет ответственности зо последствия стоыдие сдедствием:
-некочественной и ненод,дежощей устоновки изАелия;
_исподьзовония при устоновке низкокочественных мотериолов и неномежощей
кволификоции персоноло, проводившего устоновку и зокрепдение изАелия;
_эксплуотоции изледия ронее сроко необходимого ддя кочёственного зокрепдения изАе^ия в

грунте или ином мотериоле;
-конструктивного изменения изделия повдекшее зо собой тровмы;
-тровмировоние ребенко, стовшее сдедствием отсуrствия номежощего контро^я со
стороны взрослых совершеннодетних грФкдон;
-норушения пользовотелями возростных и весовых огроничений;
_повреж.дения изделия по причито ненодлежощего хронения, м.ехонических поврежАениЙ,
устоновки или исподьзовония не'по нозночению.

Роспростронение рy ко во лство по эксплуо7о цн и н о мо лн ф и ко ци и и 3 ле Аи я,

В связи с постоянной роботой по совершенствовонию излелия, в его конструкцию могУr
вноситься изменения, не отрФкенные в ностояlлем и3лонии, но не ухуАшоющие еГО
нодежность и кочество. Производитедь остовляет зо собой прово не увеАомлять Покупотеля о
внесенных изменениях в изделии с целью улучшения его кочественных хороктеристик.

Нозвоние изделия, 3д мокет укозоны но тиryдьной стороне этого документо. Изделие
преАнозночено Алi эксплуотоции но открытом возАухе.

Возростноя группо

Робочоя средо

: Без огроничений

: Открытые площоАки

Инструмен7 и принодлежности. В комплект издедия не вхоАит иНСтРУМеНТ,

необходимый мя сборки и мотериолы необходимые Аля устоновки и3Аелия.

упоковко. Изделие постовдяется в стрейч-пленке. Дополнительно изАедие может быТь



упоковоно в подиэтиден с кортонными встовкоми.

Изделие достовдяется в розобронном виде. Произво.шитель остовдяет зо собой прово менять
цвет и вносить незночитедьные изменения в конструкцию изделия и форм-фоктор проАукции,
не противоречощие ГОСТ РФ, без преаворительного увеАомления Покупотеля.

Произвоаитель допускоет отклонения в розмерох до37о.

Спортивный TpeHor<ep соответствует требовониям нормотивных Аокументов
ту 32.30.14 - 00l - 43393895 - 2020

дото выпуско Z4Orr r,

Срок rарантии но изледие 12 мес. со лня постовки нзлелия эксплyотанту (вrrо.+ельцy).

Тронспортировоние изделия осуlлествляется в зоводской упоковке с исполь3овонием стреЙч-
пленки. Тронспортировоние осуществляется токим оброзом, чтобы зощитить и3Аедие в

упоковке от вдияния внешних фокторов (дождь, снег, солнецrый свет, воАо, вдожность и т.п.).

При норушении провил монтожо, экспдуотоции,
оборуловония изготовитедь не несет ответственности зо
цеАом, ток и его отАедьных элементов.

Горонтия не роспростроняетс{:
* но изАелие, которое ифользуется не по нозночению;
- при превышении аопусtiамых норм ногрузки;
- при мехонических поврежАениях;
_ в случоях пренебрежения подьзовотелем требовоний безопосности;
- но изделие, которое будет хрониться небрежно и нено^лежоlлим оброзом;
- при изменении покупотелем констрYкLLии издедия;
- использовония из^,едия в медицинскихили реобилитоционных цедях;
- но естественное рострескивоние древесины и выпод,ение сучков, естественное

появдение трещин при высыхонии и сторении д.ревесины.
- в иных сдучоях противоречощих рекомендоциям Руковоаство по экспдуотоцИИ.

Во избе>r<оние ухудшения кочество Покупотелю рекомен^уется избеготь мИтедЬНОГО
контокто с водой {овтополив) и огрессивными химическими средствоми.

рбрryцffifiщии

В спучое обноружения аефеКтов идИ подомок оборуаовония в периоА горонтийного сроко
по вине изготовитепя (постовщико) состовдяется Акт-рекпомоция. Акт-рекпомоцИЯ АО^ЖеН

- ноименовоние оборудовония, зовоАской HoMepi
- доты получения, монтожо и вводо в эксплуотоцию;
- общее время роботы. ч;

- свеАения об имевшихся неиспровностях.
Детоли, вышедшие из строя и посдужившие причиной остоновки оборуаовония, Ао^жны быть

сохронены Ао осмотро предстовитедем изготовитедя.

Рекломоции нопровдять по одресу:308033, Белгородская область, г. Белгород, ул.
Королёва 2а, Koprryc 2, офис 719

тронспортировония и хронения
выход из строя кок оборудовония в



I-

СВЕАЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Поряаок подготовки издедия мя хронения и снятие его с хронения.

ВнимАниЕ! Изделие россчитоно но постоянное исподьзовоние по нозночеНИЮ Но
открытом воздухе (с учетом огроничений, опреаеденным Д.онным документом) после его

устоновки.
В случое, если обстоятедьство требуют митедьного хронения, рекомеНАУеТСЯ

придержИвотьсЯ следующИх провиЛ хронениЯ (переченЬ условиЙ не явдяется ПО,rНЫМ):

- поместить изделие в зокрытом, отопдивоемом, сухом помещении,3ощищенном от прямых
соднечных лучей;
- зо|литить изделие от внешних фокторов (пыль, копли воАы при уборке И Т.а) бОЛЬШИМ

подиэтиденовым покетом. остовив простронство мя свободноЙ цирку^яции во3Аухо;

- принять другие меры для сохронения внешнего виАо и свойств излелия во время хронения.
При снятии издедия с хронения и ночолу его исподьзовония приАержИвОйТеСЬ

слеАующих рекомендоций :

- освободите изделие от упоковочного мотериоло (полиэтилен, бумого, и прочее);
- уд'олите с поверхности изделия пыдь и другое зогрязнение;
- проверьте роботоспособность изАелия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАХУ

- Монток оборудовония может прово.циться предприятием-изготовителем или лругими
юридическими и физическими дицоми, роспологоюlлими необходимОй МЯ ЭТОГО

мотериодьно-технической бозой и кволификоцией. 
,,l

- Устоновко проводится но выровненной площодке, свободной от носокдений, с
угромбовонной поверхностью.
- Неподвпкность конструкции обеспечивоет методдические элементы, которые Зогrrубrrяются

в грунт и бетонируются.

Монтожную схему сборки и устgновки изделия см. в приложении.Ngl.

1'

П РАВ ИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИ И ОБОРУДОВАН ИЯ

Подготовко нзлелия кэксплYотацин. Переа исподьзовонием изАедия необхоАимо убеаитьсЯ
в подном соответствии излелия с требовонием руководство по эксп^уотОции и АругиХ

документОв по сборКе издедиЯ (в случое постовкИ этих АокуМентоВ в компдекте изаелия).

Порядок сборки иустоновкн излелия. Изделие постовдяется в розобронном виАе.

Монтожную схему сборки и устоновки изледия см. в придожении Nsl .

,.:

Экспауото ltия изле лия.
Изделие рекомендуется устоновлИвоть но детскиХ площоАкох, во Аворох, в Аошкодьных и

шкодьных оброзовотедьных учре)<дениях, о тоюке в иных местох соответствующих

рекоменАоциям Руковоаство по эксплуотоции.
Рекомендуется покозоть иди росскозоть детям о поряАке применения и3лелия.

После окончониЯ срокО использовОния изАедИя Покупотедь сомостоятедьно опреАе^яет

порядок его дольнейшего использовония. В случое принятия Воми рецения об рилизоuии
изделия, обротитесь к специолизировонным оргонизоциям.
Изделие не содерЖит вредныХ примесеЙ и мотериОлоЁ способных нонести вре^ Вошему
здоровью и здоровью воших детей, и не подлежит специольной yтилизоции,

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переа ночодом эксплуоточии оборуАовония провоАят визуольныЙ осмотр, проверяют у3^ы

крепления и прочность конструкции,



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСДУХИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Техническое обслуlкивоние предусмотривоет ежеАневный осмотр, проверку

целостности издедия и нодежности крепления всех его узлов и элементов.
техническое обспуживоние изделия предусмотривоет ответственность по^ьзовоте^я

относитедьно всех рекоменд оций, п ре.дусмотренных этим документом.
Эксплуотоция изделИя зопрещено при ноличии подомок и3Ае^ия, его полной или

чостичной нероботоспособности.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Приложение Nsl. Комплектоция, монтожноя схемо уличного спортивного оборудовония,
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