
Паспорт на Бревно гимнастическое напольное (l 3 м) 

 

 

БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ НАПОЛЬНОЕ 
(длина 3 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. 
 
Назначение Бревно гимнастическое предназначено для выполнения различных гимнастических 
упражнений. 
 
Технические данные 
Основные технические параметры изделия: 
длина корпуса, в мм,  – 3000  
высота корпуса над полом, в мм  –  325 
в поперечном сечении верхней и нижней плоскости, мм – 100  
поперечная ось, мм – 130 
вертикальная ось, мм – 160 
 
Комплектность Изделие поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят: 
Корпус бревна – 1 шт. 
Неподвижная опора – 2 шт. 
 
Устройство изделия 
Бревно гимнастическое  представляет собой сборную конструкцию, состоящую из корпуса, 2-х 
неподвижных опор. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. Рабочая поверхность 
бревна обладает умеренной упругостью, не нарушающей вместе с тем устойчивости при 
выполнение упражнений. Опоры представляют собой деревянную конструкцию, поверхность 
которых покрыта лаком. 

 
Установка изделия  
1.  Закрепить неподвижные опоры к корпусу бревна.  
2.  Установить на ровную поверхность. 
 
Правила эксплуатации  
Бревно гимнастическое напольное предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. 
Перед каждым применением проводить проверку всех опор. При обнаружении каких-либо 
неисправностей эксплуатация изделия запрещается до их устранения.  
Бревно использовать только по прямому назначению, обеспечивать сохранность изделия от 
механических повреждений, попадания влаги и действия агрессивных сред. 
 
Проверка технического состояния 
Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять надежность конструкции. 

 
Условия транспортировки и хранения Бревно 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 полной установки разобранное бревно должно 
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, установки и 
эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня приобретения его 
потребителем.  
 
Бревно гимнастическое напольное соответствует Общероссийскому классификатору 
продукции ОК 005-93 и признано годным для эксплуатации.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство о приемке  
Бревно гимнастическое соответствует конструкторской документации и признано годным 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 

 

Продавец:  
тел. 8 (964) 56-26-177 , www: aidaxy.ru, e-mail: sales@aidaxy.ru, adv@aidaxy.ru 
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