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Артикул: SC-01

Инструкция по сборке

КАЧЕЛИ-ВЕСЫ



 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям: 

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.

3.  Не подходит для детей младше 3 лет, так как в комплект входят мелкие детали. 
4.  Сборка и проверка изделия может выполняться только взрослым человеком. Не выполняйте 
     сборку игрового комплекса в одиночку, для этого необходимо не менее 2-х человек.
5.  Сохраните руководство для дальнейшего использования.
6.  Данное изделие не предназначено для использования в помещении. Используйте игровой комплекс 
     только на улице.
7.  Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.

      изделия.

       исправить любые допущенные ошибки.
12. Всегда присматривайте за детьми во время их игры на горке.
13. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес одного
      ребёнка, играющего на горке, не должен превышать 35 кг.
14. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям стоять на желобе и перегружать эту часть в процессе игры. 

       (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.

       пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.

       плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
18. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам 
       пользователя.
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17. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные материалы, включая 

16. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости 

     или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки 
     электрические провода. 

9.  Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой 

      поверхности вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхность

11. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс сборки и 

15. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую 

10. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой твердой 

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходим  

2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в комплекте 
    одобрены производителем.

8.  Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при 

19. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.



A I
      Болт M6 15мм (x 2) Пластиковая заглушка (x 2)

R
       Болт M6 30мм (x 1)  Поперечина (цвет: серебряный) (x 1)

       Болт M6 35мм (x 5)  

       Шайба M6 (x 4) Левая верхняя трубка (цвет: розовый) (x1 )

       Пружинная шайба M6 (x 4 Правая верхняя трубка (цвет: розовый) (x1 )

       Глухая гайка M6 (x 6)            Центральная перекладина (цвет: жёлтый) (x 4)

       Болт M8 (x 12) Левая центральная перекладина с отверстием 
(цвет: жёлтый) (x 1)

       Болт 3/8" x 37мм (x 6) Правая центральная перекладина с отверстием 
(цвет: жёлтый) (x 1)
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Q
          Шайба M8 (x 6

B J
        Пружинная шайба M8 (x 12)

C K S

       Глухая гайка M8 (x 12) 

D L S1

Верхняя перекладина (цвет: розовый) (x 5)

       Гаечный ключ M6 (x 1)   

E M S2

       Гаечный ключ M8 (x 1)   

F N T
       Желоб горки (x 1)

G O T1

H P T2

       Поручень (цвет: серебряный) (x 2)

       Опорный стержень нижней части 
       желоба (цвет: серебряный) (x 1)



       Нижняя опорная трубка (цвет: голубой) (x 5) X

       Нижняя трубка с отверстием (цвет: голубой) (x 1)

              Гимнастический мат (x 1)

       Левая изогнутая опорная трубка (цвет: серебряный) (x 5) Y
              Пластиковая ручка (x 6)

       Правая изогнутая опорная трубка (цвет: серебряный) (x 5) Z
              Земляной анкер (x 6)

       Левая опорная трубка (цвет: серебряный) (x 1)

             НЕОБХОДИМЫЕ
              ИНСТРУМЕНТЫ
            1. Крестовая отвёртка

       Правая опорная трубка (цвет: серебряный) (x 1)

            2. Комбинированный ключ на 10 

 

Стр. 4 из 12

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
U

     U1

V

W

     V1

     W1



Инструкции по сборке

Шаг 1: Соединение левой (V) и правой (W) изогнутых
            опорных трубок
 1-1. Соедините левую (V) и правую (W) изогнутые опорные трубки с помощью болта (G) и глухой гайк  

Повторите вышеуказанные действия 5 раз, чтобы получить 5 опорных конструкций.
Убедитесь, что трубки во всех 5-ти конструкциях одинаково направлены.

 

  Верхняя часть: 
   короткая

                  Средняя точка трубки
                   (правой или левой)

Нижняя част     Убедитесь, что трубки 
  длинная    одинаково направлены.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Трубки должны располагаться 
   таким образом, чтобы плоский конец трубки 
   находился внизу.

 1-2. Соедините левую (V1) и правую (W1) трубки с помощью болта (G) и глухой гайки (К).

Убедитесь, что трубки одинаково направлены.
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Шаг 2: Крепление опорных трубок (V и W) к основанию (
 2-1. Прикрепите конструкции, полученные в шаге 1-1, к основанию (U) игрового комплекса с помощью

5-ти комплектов деталей - болтов (G), шайб (I), пружинных шайб (J) и глухих гаек (K). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что при сборке основания у опорных
трубок (U) необходимо обозначать передний и задний край. 

 2-2. Прикрепите левую (V1) и правую (W1) опорные трубки к нижней трубке с отверстием (U1) 
с помощью болта (G), шайбы (I), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (K). (См. рис.1 ниже)

Рисунок 1.

Шаг 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: К данной стороне будет
присоединена горка.
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Задний край

Передний край



Шаг 3: Сборка центральных перекладин с отверстием
        (Т1 и Т2) и опорных трубок (V1 и W1) 
 3-1. Вставьте левую (Т1) и правую (Т2) центральные перекладины в соответствующие отверстия 

гимнастического мата (Х). Соедините перекладины с левой (V1) и правой (W1) опорными трубкам  
после чего закрепите конструкцию с помощью болта (G), пружинной шайбы (J) и глухой гайки (K). 

         Убедитесь, что оба отверстия направлены вниз.
(См. рисунок ниже)

ПРИМЕЧАНИЕ: К данной стороне

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что при сборке центрального каркаса 
для гимнастического мата у перекладин необходимо обозначать 
передний и задний край. 
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будет присоединена горка.

Задний край
Передний край



 3-2. Вставьте остальные перекладины в соответствующие отверстия мата (Х). К полученной конструк  
прикрепите опорные изогнутые трубки с помощью 5-ти комплектов деталей - болта (G), пружинно  
шайбы (J) и глухой гайки (К). Все перекладины следует устанавливать в гимнастический мат пооч

Правильно         Неправильно

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что один край центральной перекладины 
расположен параллельно другому.

Шаг 4:  Установка верхних перекладин (S) на опорные
             изогнутые трубки
 4-1. Установите перекладины (S) на опорные трубки, после чего закрепите полученную конструкцию.

Сначала установите болты (Н) в местах соединения деталей, а затем затяните их с помощью 
пластиковых ручек (Y). (См. рисунок ниже)

                                присоединена горка.
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   ПРИМЕЧАНИЕ: К данной стороне будет 



Шаг 5: Крепление поручня (O) к желобу горки (N) 
 5-1. Прикрепите поручень (O) к левой (Т1) и правой (Т2) центральной перекладине. Проверьте,

чтобы положение поручня (O) соответствовало рисунку №1. После этого снимите поручень.

Рис 1.

 5-2. Соедините поручень (О) и желоб горки (N) с помощью двух комплектов деталей - болтов (С), шай   
пружинных шайб (Е) и глухих гаек (F).
Установите на вершины поручня (О) пластиковые заглушки (Q). 
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Шаг 6:  Сборка поперечины (R)
 6-1. Присоедините поперечину (R) к основанию изделия, установив её в отверстие (U1), и закрепите 

конструкцию с помощью болта (B), шайбы (D), пружинной шайбы (Е) и глухой гайки (F). 
Прикрепите опорный стержень желоба (Р) к свободному краю поперечины (R), используя болт (С
шайбу (D), пружинную шайбу (E) и глухую гайку (F). 

Шаг 7: Присоедините поручень (O) к левой (Т1) и правой (Т2)
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          центральным перекладинам.



Шаг 7: Крепление поручня (О), а также левой (S1) и 
           правой (S2) трубки к соответствующим центральным 

 7-1. Подсоедините поручень (О), а также левую (S1) и правую (S2) трубки к соответствующим 
центральным перекладинам - T1 и T2. Детали должны быть расположены таким образом, чтобы  
крепёжные отверстия были совмещены. Закрепите конструкцию с помощью двух болтов (С) и 
двух гаек (F). 

 Шаг 8: Крепление опорного стержня к нижней части
            желоба (P)
 8-1. Установите опорный стержень (Р) таким образом, чтобы он располагался между двумя

отверстиями в нижней части желоба. Закрепите стержень при помощи двух болтов (А).

 8-2. Затяните болты (H) на вершинах левой и правой трубки (S1 и S2) с помощью пластиковых ручек 

        Шаг 8-2.

Шаг 8-1.
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           перекладинам - Т1 и Т2



Шаг 9: Установка земляных анкеров (Z)
 9-1. Закрепите нижние опорные трубки, формирующие основание изделия, с помощью 6-ти земляных

анкеров (Z).

Уход и техническое обслуживание
1.  Сборка и проверка изделия может выполняться только взрослым человеком. Не выполняйте 
     сборку игрового комплекса в одиночку, для этого необходимо не менее 2-х человек.

     замените детали, если это необходимо.

     до тех пор, пока не будет найдена замена.
5.  Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части.
     Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
6.  Расположение детского игрового комплекса:

   (b) НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ игровой комплекс на бетоне, асфальте или любой твердой поверхности 
вблизи острых предметов, которые могут поцарапать и повредить поверхность изделия.

7. Оборудование должно оставаться сухим; в противном случае пользоваться оборудованием нельзя.
8.  Данное изделие не предназначено для взрослых. Максимально допустимый вес одного 
     ребенка, находящегося на детском комплексе, не должен превышать 35 кг.
9.  Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней

10.Содержите данное оборудование в чистоте.
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3.  Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены основные части оборудования - 
       желоб горки, стальные трубы, а также другие детали, входящие в состав игрового 

     в дальнейшем.

4.  При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте 

2.  Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и 
      все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует 

     НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.

     (a)  Установите данное изделие на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой пос
           или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья ил
           электрические провода. 
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