
Паспорт на Дорожка для разбега, резина 

 

 

 
ДОРОЖКА ДЛЯ РАЗБЕГА,  

РЕЗИНА 
 

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 Дорожка легкоатлетическая предназначена для проведения тренировок и 
соревнований по легкой атлетике. 
 
Технические данные 
Основные технические параметры изделия: 
Длина, мм, - 5000  
Ширина, мм – 1250 
Материал - резина 
 
Комплектность. В комплект поставки входят: 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. дорожка для разбега 1 

 
Установка изделия  
1.  Раскатать рулон. 
2.  Уложить дорожку на ровную поверхность. 
3.  Откорректировать направление для использования дорожки.  
4.  При необходимости удлинения дистанции состыковать с аналогичным изделием.  
 
Правила эксплуатации   
Дорожка для разбега предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях и на улице. В 
целях безопасности перед началом занятий необходимо проверять ровно ли лежит дорожка. 
При необходимости поправить направление дорожки. При обнаружении порванной 
поверхности прекратить эксплуатацию изделия в целях безопасности. Дорожку для разбега 
использовать только по прямому назначению. 
 
Проверка технического состояния  
Периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо проверять дорожку для разбега на 
устойчивость и целостность. 
 
Условия транспортировки и хранения  
Дорожка для разбега транспортируется в рулоне любым крытым видом транспорта при 
температуре от - 30 до +30°С и влажности воздуха не более 85%. До полной установки дорожка 
должна храниться в сухом, закрытом помещении при температуре от - 30 до +30°С. 

В течении срока использования дорожки обеспечивать сохранность изделия от механических 
повреждений и  действия агрессивных сред. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство о приемке  
Дорожка для разбега соответствуют 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 

 

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