Технические данные и непосредственное предназначение тренажера
Стенка гимнастическая предназначена для выполнения различных
гимнастических упражнений, а также для установки навесных универсальных
тренажеров. Используется гимнастическая стенка для занятий физкультурой в
школьных спортивных залах, в детских садах, для домашних занятий.

Технический паспорт (руководство)
Шведская стенка деревянная с овальными перекладинами

Основные размеры гимнастической стенки
Высота, мм

1800
2000
2200
2400
2500
2600
2800
3000
3200
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Ширина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

800
800
800
800
800
800
800
800
800

1800
2200
2400
2500
2600

1000
1000
1000
1000
1000

Расстояние между осями перекладины, мм
Диаметр перекладин, мм
Максимальная нагрузка, кг

260
30 х 45
100

Комплектность
№
П\П
1
2
3
4
5

Наименование

Кол-во

Ед. из-ия

Стойка
2
шт
Перекладина*
9-11
шт
Уголок крепления
4
шт
Саморез по дереву
16
шт
Анкер-болт
4
шт
*Зависит от высоты стенки
Устройство изделия
Стенка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из
двух стоек размером 130 х 40 мм и перекладин (овальные из фанеры). Все края
имеют закругленную форму. Поверхность покрыта водостойким лаком в 2 слоя.
Фиксация к стене осуществляется усиленными уголками 70х70мм.

Общие положения
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание
продукции — шведскую стенку гимнастическую, и дает общее представление о
конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Меры безопасности
Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность
установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных
элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса
изделия, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении
каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Порядок сборки и установки
При необходимости прочистить овальные пазы на стойках и вставить каждую
перекладину в соответствующие пазы стоек. Перекладина должна входить в пазы
с небольшим натягом на всю глубину паза (допускается применение деревянной
киянки) Закрепить перекладины саморезами с двух сторон, Укрепить уголки к
стойкам на равноудаленное расстояние друг от друга. В стене подготовить 6
отверстий с дюбелями. Укрепить готовое изделие к стене через уголки.

Сведения о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное
право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а
Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней
с момента получения последней.
Сведения о сертификации
Указанный тренажер в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении
которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная
сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежат.
Правила хранения
Стенки гимнастические хранить в помещениях, обеспечивающих сохранность
изделия от механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных
сред.
Указание мер безопасности
Все крепежные детали должны быть надежно затянуты. При обнаружении какихлибо неисправностей, эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять надежность всех
крепежных соединений.
Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий
при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки,
эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за
несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации,
транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию
изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные
качества.
Торговое предприятие
Отгрузку произвел
Дата продажи

