«КРЕПЫШ 02»
ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМЛЕКС

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Комплекс рассчитан на установку в помещениях с капитальными стенами, устойчивыми (не прогибающимися)
полами, в противном случае необходимо обеспечить условия для надёжного крепления комплекса.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ
1. При необходимости произвести установку стационарного верхнего турника, совместив отверстия на
боковинах с отверстиями в стойках шведской стенки.
2. Совместить все отверстия в модулях №1 и №2 с модулем №3 и, вставив крепёжные болты, закрутить их
гайками с шайбами.
3. Расположив комплекс вдоль стены, произвести крепление через боковину рукохода при помощи анкеров, а
также при необходимости закрепить стойки комплекса к полу металлическими уголками.
При окончательном монтаже проверить вертикальность шведской стенки, а также гладиаторской стенки. При
необходимости обратить внимание на крепление рукохода к стене.






ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КОМПЛЕКСА СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ:
правильность сборки узлов крепления рамы комплекса к стене или полу;
затяжку болтов;
надежность крепления стоек;
вертикальность лестницы;
надежность крепления шнуров в снарядах

Перед каждым занятием следует проверять надежность фиксации крепления снарядов и отсутствие потёртости
веревок в снарядах. Запрещается эксплуатация комплекса до устранения указанных повреждений.
При занятиях на комплексе необходимо обязательно положить на пол у основания комплекса гимнастический
мат или матрас для предотвращения получения травм. 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).
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. ________________________

