«КРЕПЫШ 01»
ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМЛЕКС

Порядок сборки и установки домашнего спортивного комплекса
 Внимательно изучить конструкцию по изображению ДСК.
Внимание. Во время сборки верхнего турника необходимо заранее надеть петлю каната на перекладину турника.
 Произвести сборку стационарного верхнего турника:
Вставить перекладину (диаметр 30 мм, длина 70 см) в отверстие диаметром 30 мм в боковины турника (при
необходимости можно использовать молоток и проставку, кусок ДВП или плотного картона) и закрепить двумя
саморезами толщиной 3, 5 мм и длиной 35 мм, что исключит проворачивание перекладины.
Внимание. При сборке знаки и цифры для соединений должны находиться на внутренней стороне боковин турника и
должны совпадать с цифрами и знаками на боковинах шведской стенки в местах крепления стационарного турника.
 Прикрепить стационарный верхний турник к шведской стенке при помощи восьми болтов М6 длиной 60 мм и гаек с
шайбами.
Внимание. Сначала наживить все болты и только после этого произвести окончательную затяжку гайками, подложив
шайбу.
 Закрепить всю конструкцию к стене при помощи 6 шурупов в диаметре 6 мм и длиной 120 мм и 6 дюбелей.
Комплекс рассчитан на установку в помещениях с креплением к капитальным стенам
 Проверить надёжность крепления комплекса к стене; затяжку болтов; вертикальность конструкции;
надежность всех соединений.
Перед каждым занятием следует проверять надежность фиксации крепления снарядов и отсутствие потёртости
веревок. Запрещается эксплуатация комплекса до устранения указанных повреждений.
При занятиях на комплексе нескольких человек их общая масса не должна превышать 90 кг.
ВНИМАНИЕ!
Занятия детей в возрасте до двенадцати лет проводить только в присутствии и под страховкой взрослых
(родителей, преподавателей, инструкторов). Положить у основания спортивный мат.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1 Гарантийный срок составляет: 12 месяцев с момента продажи.
2. Изделия снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
а) если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
б) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
в) если изделия эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не
предназначено.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждение, вызванные бытовыми факторами.
Сборка производится заказчиком или специалистами компании по предварительной заявке.
Комплектация ДСК является индивидуальной и согласовывается с покупателем при оформлении заказа.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к качеству не имею. ______________________

