Паспорт на Скамейка гимнастическая жесткая, ножка – металл, 2,5 м

СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ЖЕСТКАЯ,
НОЖКА – МЕТАЛЛ, L 2,5 М
Техническое описание
Введение
Руководство по эксплуатации содержит сведения об устройстве и конструкции изделия, порядке
его функционирования, технические данные, правила и указания, необходимые для
обеспечения его эксплуатации и поддержания постоянной готовности к работе.

Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим
требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня приобретения его
потребителем.

Назначение Скамейка гимнастическая предназначена для выполнения упражнений, проведения
разнообразных игр и соревнований.
Технические данные
Основные технические параметры изделия:
длина, мм - 2400
ширина, мм - 240
высота, мм - 300
Комплектность Изделие поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
сидение
царга
опора
болт мебельный
гайка
шайба

Кол-во
1
1
3
9
9
9

Устройство изделия Скамейка гимнастическая состоит из сидения и царги, выполненных из
дерева, трех опорных кронштейнов.
Сборка изделия Скамейка должна использоваться на ровном прочном полу.
1. Привернуть опорные кронштейны к сидению мебельными болтами, гайками и шайбами.
2. Закрепить на кронштейнах царгу болтами, гайками и шайбами.
Правила эксплуатации Скамейка гимнастическая предназначена для эксплуатации в закрытых
помещениях. Перед каждым применением скамейки проводить визуальную проверку сидения
и царги на трещины и сколы. Периодически, не реже 1 раз в месяц, необходимо проверять
надежность всех крепежных соединений. При обнаружении неисправности эксплуатация
изделия запрещается до ее устранения. Скамейку использовать только по прямому назначению.
Прыгать на скамейки запрещается.
Условия транспортировки и хранения Скамейку транспортируется в разобранном виде в
заводской упаковке (бумага/картон/клейкая лента) любым крытым видом транспорта при
температуре от - 15 до +35°С и влажности воздуха не более 70%. До полного сбора изделия
разобранная скамейка должна храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении
при температуре от - 15 до +35°С.

Свидетельство о приемке
Скамейка гимнастическая соответствует конструкторской документации и признана годной для
эксплуатации.
Дата выпуска __________ Ответственный за приемку _________________
Рекламация В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока, следует обратиться
к изготовителю, имея в наличии данное руководство по эксплуатации с указанием следующих
сведений:
Дата начала эксплуатации _____________________________________
Дата выхода из строя _________________________________________
Причина снятия изделия с эксплуатации ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Сведения заполнены (дата, подпись) ___________________________________________________

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ РЕКЛАМАЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ
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