«Первые шаги»
ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМЛЕКС ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
С РУКОХОДОМ

Порядок сборки и установки домашнего спортивного комплекса
 Внимательно изучить конструкцию по изображению ДСК.
 Расположить модули друг напротив друга в соответствии с рисунком .
 Соединить между собой боковые модули попарно, предварительно совместив цифры и отверстия при помощи
крепежа (винтов М6 – L 70 мм, 4 штуки и впрессованных гайки-ус М6 мм 4 штуки, смотреть фото).
 Совместить все цифры и отверстия в модуле рукохода и парных элементах модулей, затем соединить их при помощи
конфирматов (диаметр – 5 мм, длина – 50 мм, количество 8 штук).
 Для удобства сборку лучше производить вдвоём, перевернув комплекс вертикально сначала на один, а потом другой
торец, и после этого установив в рабочее положение.
 ОБЯЗАТЕЛЬНО! закрепить нижние распорные планки (2 штуки) при помощи конфирматов (диаметр – 5 мм, длина –
50 мм, количество 4 штуки, смотреть рисунок).
Внимание. Сначала наживить все винты и конфирматы и только после этого произвести окончательную затяжку
крепежа.
Перед каждым занятием следует проверять надежность креплений и отсутствие потёртости веревок.
Запрещается эксплуатация комплекса до устранения указанных повреждений.
При занятиях на комплексе нескольких человек их общая масса не должна превышать 50 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. ______________________

