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ПАСПОРТ

Детский спортивный комплекс «Чемпион»

Поздравляем! Вы стали обладателем детского спортивного
комплекса «Чемпион». Спорткомплекс подходит для детей от 1 года
до 9 лет. При разработке ДСК «Чемпион» были тщательно изучены
все пожелания покупателей и отзывы о существующих
спорткомплексах для малышей. Основное отличие комплекса
"Чемпион" от аналогов - это удобство и простота сборки и
минимальное количество соединений. Спорткомплекс «Чемпион»
разработан с учетом рекомендаций ведущих специалистов в области
развития детей от рождения до младшего школьного возраста.
Используемая в производстве комплексов труба имеет диаметр,
удобный для захвата детской ручкой. Детский спортивный комплекс
Чемпион сочетает в себе многофункциональность, возможность
переставлять модули-лесенки по своему усмотрению, высокую
прочность. При небольших габаритах способен нести большие
нагрузки до 150 кг. Удобен в эксплуатации: автономен, практичный и
надежный комплекс станет прекрасным инструментом для

физического развития Вашего малыша. Данная инструкция поможет
Вам ознакомится с особенностями комплекса «Чемпион».
1. Общие сведения:
Спортивно-игровой комплекс «Чемпион» предназначен для игр
и спортивных упражнений для детей в возрасте от 1,5 до 9 лет
в помещениях и на открытом воздухе.
2. Технические данные:
Спортивно-игровой комплекс изготовлен из металла.
Максимальная допустимая нагрузка на комплекс 150 кг.
Температурный диапазон эксплуатации от -5 до +40 °С
3. 1. Комплектация детского спортивного комплекса раннего
развития «Чемпион»:
1) Составные части металлического каркаса комплекса – 8шт.
2) Прямоугольный мат – 1 шт.
3) Горка для катания и ползания – 1 шт.
4) Держатели с карабинами – 2 шт.
5) Болт М6/50 с гайкой – 12 шт.
6) Болт М6/35 с гайкой – 4 шт.
7) Гимнастические кольца – комплект из 2 шт.
8) Деревянные качели – 1 шт.
9) Гимнастическая трапеция – 1 шт.
10) Канат – 1 шт.
11) Веревочная лестница – 1 шт.
12) Паспорт изделия – 1 шт.
3. 2. Составные части спорткомплекса (см.рис.):
1. Модуль верхний (рукоход) – 1 шт.
2. Лесенка «Березка» – 1 шт.
3. Лесенка для лазания (полная) – 1 шт.
4. Нижние боковые распорки – 2 шт.
5. Лесенка с окошком (неполная) – 2 шт.
6. полик - 1 шт.
4. Перед началом эксплуатации комплекса необходимо:

1) Открыть
упаковку и
убедиться в наличии
всех
комплектующих.
2) Внимательно изучить инструкцию по сборке.
3) Подготовить место для установки комплекса.
4) Собрать конструкцию, руководствуясь инструкцией по сборке.
5. Условия хранения и транспортировки:
1) Хранить изделие следует в чистом, сухом виде.
2) Запрещается хранить изделие совместно с агрессивными
химическими веществами.
3) Упакованные комплексы разрешается транспортировать
любым способом и видом транспорта, защитив их от
механических
воздействий,
атмосферных
осадков
и
воздействия агрессивных сред.
6. Инструкция по сборке:
1) Положить основной модуль (рукоход) (1) на пол.
2) Выбрать размещение вертикальных модулей (2,3,5,6) по
своему усмотрению. Если спорткомплекс комплектуется
площадкой для горки, рекомендуем размещать модуль (5)
напротив модуля (3).
3) Подставить модули к рукоходу и закрепить их болтами М6/50
через отверстия гайками.
4) Поставить комплекс в соответствии с рисунком на
вертикальные модули рукоходом вверх.
5) Раздвинуть модули и прикрутить распорки (4) болтами М6/35 и
гайками к ним.
6) Положить в середину комплекса прямоугольный мат.
7) Закрепить карабины на рукоход (1).
8) Навесить дополнительное оборудование.
9) Проверить прочность всех соединений.
7. Меры безопасности:
1. Запрещается использование спортивно-игрового комплекса
детьми без присмотра взрослых.
2. Перед началом игр или занятий на комплексе, необходимо
проверить целостность всех элементов комплекса.
3. Запрещается устанавливать спортивно-игровой комплекс вблизи
открытых источников огня и нагревательных приборов.

4. Не допускается протяжение под комплексом или через него
электрошнуров, удлинителей, проводки и т.д.
8. Техническое обслуживание:
Спортивно-игровой комплекс не требует специального
технического обслуживания, кроме периодической проверки
прочности соединения каркаса и крепления навесных элементов
комплекса. При чистке комплекса не использовать металлические
щетки и абразивные чистящие средства.
9. Срок эксплуатации:
Срок эксплуатации комплекса составляет 10 лет.
10. Гарантия изготовителя:
Изготовитель гарантирует сохранность основных характеристик,
при соблюдении условий хранения и транспортировки, сроком - 1 год
от даты продажи.
Механические повреждения или естественный износ не
распространяются на гарантийные обязательства.

Спасибо за покупку!
ДСК «Чемпион» готов порадовать Вас и Вашего ребенка!
Осваивайте комплекс. Придумывая всевозможные упражнения и
игры!

