Паспорт на Стенка гимнастическая

СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ
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.
Назначение Стенка гимнастическая предназначена для выполнения различных гимнастических
упражнений и для установки навесных универсальных тренажеров.
Технические данные
Основные технические параметры изделия:
высота (мм) - 2400 (2800; 3200)
ширина (мм) - 800
расстояние между осями перекладины (мм) – 200
Комплектность Изделие поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят:
стойка – 2 шт.
перекладина – 11 шт. (13 шт.; 15 шт.)
кронштейн верхний – 2 шт.
кронштейн нижний – 2 шт.
глухарь М10х60 – 2 шт.
дюбель S 14 – 2 шт.
шуруп 3,5х32 – 14 шт.
шуруп 4,2х51 – 12 шт. (14 шт.; 16 шт.)
Устройство изделия
Стенка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух стоек и 11
(13; 15) перекладин. Все края имеют закругленную форму. Поверхность покрыта
водорастворимым лаком. Фиксация к стене и полу осуществляется кронштейнами.
Установка изделия
1. 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).
2. Закрепить перекладины шурупами: верхняя и нижняя перекладины крепятся с двух сторон,
остальные через одну согласно отверстий, просверленных в стойках стенки.
3. Укрепить два верхних и нижних кронштейна шурупами к стойкам.
4. В стене подготовить два отверстия с дюбелями под глухари.
5. Укрепить готовое изделие глухарями к стене через верхние кронштейны и к полу через
нижние кронштейны шурупами.

Правила эксплуатации Стенка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях. Перед
каждым применением проводить проверку всех фиксирующих крепежных элементов. При
обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатация изделия запрещается до их устранения.
Стенку использовать только по прямому назначению.
Проверка технического состояния
Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять надежность всех
крепежных соединений.
Условия транспортировки и хранения Стенка транспортируется в разобранном виде в
заводской упаковке (бумага/картон) любым крытым видом транспорта при температуре от - 50
до +50°С и влажности воздуха не более 85%. До полного монтажа разобранная стенка должна
храниться в заводской упаковке в сухом, закрытом помещении при температуре от - 50 до +50°С.
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.
Стенка гимнастическая соответствует Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93
и признана годной для эксплуатации.
Свидетельство о приемке
Стенка 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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