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1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование - Карусель Вотерок 2 (далее по текст.ч - изделие)

1.2 Обозначение - ИО 0ý-Э02

1.3 Изготовитель - ооО (МИК сдмдрД), 443013, Россия, Самарская областьо г. Самара,

ЖелезнодОрожныЙ район, проспект Карла Маркса, д,59,офис 1,

|.4 Щата изготовления

1.5 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие: гост р 52300-2013,

гост р 52169-2012, тр ЕАэс 042l2o|7,Ty 28.99.32-005_156488б9-2019,

1.6 Изделие предназначено для детей возраста от 3 до 12 лет,

1.7 Щанное издодие создает условIбI обеспечивающие:

- физическое развитие ребенка;
- воспитание ловкости и смелости;
- р*""r". вестибулярного аппарата и коорд инации движений,

2 Основные технические данные

ооо (мир игровых комплЕксоВ> оставляет за собой ПраВо ВноситЬ консТрУктиВные

изменениЯ в своИ изделия, связанные с улучшеНием дизайна и надежIIостью эксплуатации,

1
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Габаритные размеры, мм
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Клима,тическое исполнение
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Рис.1 общий вид
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Рис.2 Основные размеры
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3 Комплектность

Таблица 2 Составные части

4 Сведения о приемке оборудования

Изделие соответствует ГОСт р 52300,2013, гост р 52l69-2012,.TP Едэс O42/20l7,Ty 28.99,з2-005_15б48869-20|9 и признано годным к эксплуатации.

fr"п*r&
Фио

выпуска

5 Сведения об упаковке оборулования

упаковано в картон или стретч-пленку согласно требованиям нормативных документов

м.п !ата упаковки Упаковку провел
(подпись)

6 Гарантийныеобязательства

б,1 Изготовитель гарантирует соответствие изделLIJI требованиям Гост р 52300-2013, гост р
52169-2012, тр ЕАэС 042/20|7, ту 2s.99.32-005-15648s69-2019 при соблюдении покупателем щ)авилтранспортировки, хранения, сборки и экспJryатации.

б,2 СроК гарантиИ на изделие 12 месяцев со дшI поставки (продажи) потребителю.
6,3 Гарантии не расцростраIIJ{ются на изделия, поврежденные при перевозке покупателем или

несоблюдеЕии правил сборки, эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в результатоЕормального износа изделиJI или его составных частей, в результате ваЕдализма или форс-мажорных
обстоятельств.

6,4 При нарушении правил монтажа, экспJryатации, транспортирования и хранения изделI,IJI
изготовитель не несет ответственности за выход из строя как изделия в целом, так и его отдельных
элемеЕтов.

6.5 Срок службы изделиrI не менее 3-х лет.

7 Назначенный срок службы

Назначенный срок с.гryжбы - 7 лет.
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8 Рекламации

8.1 В сл1"lае обнаружения дефектов или поломок изделшI в период гарантийного срока по вине

Производителя (поставщика) составляется Акт-рекламациJI.
8.2 Акт-рекламациJI должен содержать:

- наименование изделия и дату выгryска;
- даты поJý/чешш, монтажа и ввода в экспJIуатацию;
- сведения об имевшихся неисправЕостях.

8.З .Щетали, вышедшие из строя и цослужившие причиной неисправности, должны быть сохранены

до IIриезда представитеJUI изготовитеJIя.

9 Сведения о хранении

9.1 .ЩО установкИ в рабочее положениО изделие хранить в упаковке завода-изготовитеjUI в закрытых

сухих помещениях с естесТвенной вентиjUIцией воздуха. Срок хранения - один год с момента

изготовления при соблюдении условий хранения.
9.2 Условия храненшI соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

10 Сведения о транспортировке оборудования

ТранспорТировка изделиЯ производИтся В упаковке lrроизводитеJul любым видом ц)анспорта,

обеспечивающим его сохранность.

11 Сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации

изделие в процессе эксплуатации коЕсервации не подлежит

т aJ

Щата консервации ,Щата расконсервации

наименование
организации,

производившей
работы

,Щолжность, ФИО и
подпись

ответственного лица
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12 Рекомендуемый тип покрытия

l2.tНаповершIости игровой площадки не должно быть посторонних предметов, осц)ых элементов,

выступов и травмирующих включений
12.2 Материалы пов9рхности игровой площадки с низкими ударопоглощающими своиствами

используют тоJIько вне области приземленшI.
12.з Под изделием игровой ,rпощчд* с высотой свободного пад9ния более 600 мм должно быть

Ударопоглощающ9е покр-ытие по всей области приземлеЕия. При высоте свободного падениJI меноо

600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие. Зона приземления показана на

рис. 3.
|2.4Рекомендуемый тип покрытий поверхности игровоЙ площадке см. в таблице 4.

т 4

Материал
Размер частиц
материilJIа, мм

Минимальная толщина слоя,
мм

Критическая высота
падения

Разрыхленная земJuI,

дерн
< 1000

Мульча 20-80
200 < 2000

300 < з000

Щревесные опилки 5-30
200 < 2000

300 < з000

Песок 0,2-2
200 < 2000

300 < з000

Гравий 2-8
200 .< 2000

з00 < 3000

Резиновые покрытия на твердой
поверхности Плитка 40

Резиновые покрытия на гравии
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Рис.3 Зона приземления

Рис.4 Высота свободного падения
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13 Сведения об учете неисправностей обору.шования при эксплуатации

В слlпrае обнаружения дефектов или поломок детского игровогО оборудованиЯ в периоД

гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) соотавJUIется Акт-рекламация.

,Щетали, вышедшие из стоя и послужившие причиной остановки изделиlI, должны быть сохранены

до приезда представитеJUI изготовителя.

5

,Щолжность,
иници€lJIы,

фамилия и
должность

ответственного
лица

fIринятые
меры по

устранению
неисправности
фасход ЗИП,
направление

акта-

Время работы
отказавшей
составной
части или
элемента

консц)укции, ч

Щата отказа
изделиjI, его
составной
части или
элемента

конструкции

Характер
(внешнее

проявление)
неисправностей
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ответственного лица

Щолжность, инициалы,

фамилия и подписьнаименование
проведенных работ

замечания по
техническому

состоянию
Щата

[4 Сведения об учете технического обслуживания оборулования

т 6
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,7

наименование
организации,
проводившей

ремонт

,Щолжность,
иницишIы,

фамилия и
подпись

ответственного

Выход из

ремонта

Время
наработки

до
ремонта,

ч

основание
для

проведениJ{

ремонта

ГIоставлено
в ремонт

наименование
составной части

иJти эпемента
конструкции

|2

15 Сведения о ремонте оборудования

Дата



1б Инструкция по монтажу оборудования

16.1 Подготовка к монтажу
Монтаж может проводиться предприJIтием изготовителем или другими юридическими и

физическими лицами, располагающими необходимой для этого материaльно-технической базой и

квалификацией.
yciaHoBka проводится на ровной площадке, свободной от Еасаждений. Размер площадки не менее

о:4000 мм.
16.2 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комIшектность согласно разделу З настоящего паспорта;

- распаковать изделие, элементы упаковки утилизироВать в соотВетствии с требованием СанГIиН

2.L7.|З22-0З;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безошасности;

- разложиТе комплектующие детали Еа зараЕее подготовленном месте (стол, участок земли);

- убедитесЬ, что комплектность поставки совпадает с пасIIортными данными;
- в процессе сборки необходимы инструменты:

о Ключ S=l3x13 мм
о Ключ S:l9x19 мм
о Шуруповерт
. Строительный отвес
. Строительныйуровень
о Правило 2 м
о Молоток
о Лестница-стремrIнка
о Сверло а5,о9,а8
о Канцелярскийнож
о Рулетка,30м,5 м
о Разметочныйинструмент
о Лопата штыковая, coBKoBarI

Количество инструмеЕтов зависит от количества персонала по монтa)ку.

- При цроведении монтажных работ для обеспечения безопасности пepcoнzlJla, выIIолн5Iющего

работы Ъеобiодимо соблюдатu тр"бо"ч"ия действующих СГI, СНиГI и стандартов по безоrrасности

труда (ссБт),

16.3 Порядок монтажа

размеры минимального пространства для размещения оборулования о=4000 мм.

Требования к фундамепту
- подготовить IшощадкУ дJuI установки изделиrI (выровнять грунт по горизонтали);

- рщметитЬ площадкУ фис.5) и подготоВить яму, глубиной 550 мм;

- бетонирование должЕо соответствовать следующим требованиям:

о элементы должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия

игровой площадки;
о глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундаментадолжна быть не

менее 100 мм.

13



- бетонирование производить согласно схеме бетонирования фис.6)

Рис.5 Схема фундамента

ýпзоВая

Рис.6 Схема бетонирования

|4

r

ау}

Брmан

&RёJ



Jписаrrие особенпостей ландшафта для обеспечения безопасной экеплуатации оборудования

- допустимый перепад по высоте площадки согласно конструктивных особенностей оборулования;

- дJUI плоЩадок рtвмерами менее 10 м, переПад по высОте в любоМ направлении не более 50 мм;

- дJUI плоЩчдоr. р*ar.рами более 10 м, перепад lrо высоте в любом направлении не более 70 мм,

- поверхность игровой гlлощадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей

или опасных выступов 
___^ ал_лл

- длrI сопряжеЕI.IJI поворхностей площадки и газоЕа применяются садовые бортовые камни со

скошенными или закругленными краями.

Сборка составJиющих изделие узлов производится в соответствии с рисJ,

Рис.7 Сборка изделия

15
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17 Правила безопасной эксплуатации

1Z.1 Чrд."ие цредн€цначено для детей в возрасте от 3 до 12 лет.|7,2 ИЗДеЛИе ИСПОЛЬЗУеТСЯ На ЦеТСКID( игровьIх площадках без постоянного наблюденияоперативнЫI\4 персонаЛом. В целяХ обеспеченИя безопасНой эксплуатации оборудованшI экспJD/атант(владелец) должен реryлярно проводить визуальный осмотр Изделия с целью вьUIвлени'Iповреждений' сцижающиХ прочностЬ несущей по"с"рупц"" и опасЕых дефектов, явJUIющихся
результатом использованIUI или погодных условий.

17,3 ОдиН р,}з в трИ месяца дJUI поддеРжанш{ рабочегО состояния Изделиянеобходимо проводитьосмотр, который вкJIючает в себя проведеЕие следующих работ:- подтяжка креплений;
_ подкраска поверхностей.
17,4 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острыхэлементов, выступов и травмирующих включений.
17,5 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающимисвойствами используют только вне области приземлеЕlш.
ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться детскИм игровыМ оборудованием без присмотра взрослых, детям младше 5 лет;- пользоваться детским игровым оборулованием детям, имеющим при себе *оп.щr., рaЬ*"aпредметы;
_ использовать иrровое оборудование не по назначению, наносить ущерб оборудованию;- цитЬ и принимать пищу, жеватЬ резинкУ во времJI пользованиrI обЬрудо"чнием;
_ мусорить курить, оQтавл,Iть окурки, приносить и оставлlIть различные предметы, в том числестекJuIцЕые и Iшастиковые бутылки;
- Еарушать чистоту и порядок.

18 Инструкция по осмотру и цроверке изделия перед началом эксплуатации

Перед нач.IJIом эксплуатации необходимо:
- провести визуаJIьный осмотр Изделия, обратив внимание на:о целостность окраски, отсутствие сколов краски и царапин;. Н€uIичие загJý/шек на узлах крепленшI.
- провериТь целостнОсть констРукции, узлы креПленшI и прочность конструкции, нмичие всехэлемеЕтов Изделия.
_ провериТь отсутствИе посторонних предметов IIа оборудованииивзоне приземления._ провести осмотр и проверку целостности ударопоглащающего покрытия в зоне приз9мления,толщина слоя которого должна соответствовать табличным данным.- если во BpeM,I осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно

устраненЫ, а если этО невозможНо, то оборУдоваIIие должнО быть закрЫть для детей.
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19 Инструкция по осмотруо обслуживанию и ремонту оборуловация

Все игровые устройства дJIя детей требуют регулярного осмотра и технического обслуживаниJI,

особеннО обращается внимание на оборулование расподоженное под открытым небом (особенно в

зимние месяцы), а также на оборулование, элементы которого подвержены сильному износу, Щля

обесгrечения длительного срока сrrужбы необходимы регуjulрЕое техническое обслуживание и

своевременный ремоЕт. Техническое обслуживание и ремонт следует поруqать тоJIько

квалифицироваЕным сп9циалистам.
Следует различатъ три вида осмотра:

. Ежедневный визуальный осмотр (ежедневно);

о Функциональный осмотр Фаз в З месяца);

о Ежегодный осмотр Фаз u 12 месяцев),

Ежедневный визуальный осмочl:
/ Про".р"ra 

"борудование 
на видимые повреждения и ослабленныо элементы;

,/ про"ер"те иIровую зону, зоЕу падения, качениjI и сtryска: не должнО быть загрЯзнения И

мусора, твердых предметов в грунте (например, осколков стекла);

,/ Проверьте фундамент на повреждения;
./ гlроверu"е, имеются ли острые края, сломанные и Еедостающие элементы коIIструкции;

,/ Проверьте н€шичие и качество ударопоглащающего покрытия площадки,

Функциональный осмотр:
/ ГIроверка деревянных частей оборудования
/ Проверка лакокрасочного покрытия
У Проверка изцоса и стертости метаJшических элементов

/ Проверка болтовых соединений, смазка подвижных элемептов

/ Проверка тросов и веревочных лестницп при необходимости замена тросов

/ Проверка поверхЕости спуска, при необходимости ремонт
/ пьо"ер*а пластиковых и резиновых элементов, замена при необходимости

/ про"ер*а крыш и состояния моЕтажа платформы Еа ЕаЛИЧИе Зu}ЗОРОВ, ПОЯВИВШИХСЯ

вследствие атмъсферного воздействия. Коррекция гlо необходимости.

Ежегодный осмотр:
/ tIро".р* надежности фундамента и крепления оборудования на нем;

r' оьновъение защитного слоя (при необходимости) на деревянных и металлических

элементах;
/ Замена соединений, поврежденных износу или коррозии;

/ особм проверка деревянных элементов подвергающихся атмосферному воздействию,

особенно расположенных на земле,

При провеДонии ремоНтных рабоТ проводяТ заменУ крепежных деталей, выполняют сварочIIЬIе

работы, замеЕу частей и структурных элементов,

во время проведенш{ ремонтных работ посторонние лица на детскую игровую площадку не

допускаются.
Результаты всех проводимых проверок, техЕического обслуживания, ремонта и замены

элементов оборудован* доо","", быть внесены в соответствующие разделы пасIIорта оборудования и

заверены подшисью ответственного лица (Приложения 1-3),

|,7



20 Сведения об утилизации оборулования

Оборудование не представJUIет опасности дJUI жизни, здоровья людей и окружающей среды после

окончанIбI срока с;rужбы.
Утилизация оборудованиJI производится без принятия сrrециальпых мер защиты окрУжаЮЩеЙ

среды.
Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН2.t.7.1322-0З,
После окончаниJI срока службы оборулования:
- мет1IJIлические элементы направJuIются в металлолом без предварительного дифференцированиrI

со ставJUIющих материtulов ;

- элементы из полимерных матери€tJIов скJIадируются в целях дальнейшего направленIФI на

специzrлизированЕое предприятие по переработке полимерных материалов;
- элементы из древесиЕы направJuIются на специализированное предприrIтие, по переработке

древесных отходов;
- элемеIIты из древесины с пропиткой отправJuIются на сжигашие.

2I особые отметки
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Порлковыir
но}lер

Заказчик ответственный за
ежедневный осмоцl

наименование
детского игрового

оборудования

,Щата
осмотра Результат осмотра Приштые меры

]-]одпись
ответствен
}{ого лица

1

2

з

IIриложение 1

грАФик
Ежедневного визуального осмотра

Приложение 2

грАФик
Ежемесячного функционального осмотра

Приложение 3

грАФик
основного

Порядковый
Еомер

осмотра
Заказчик

ответственный за
ежемесячный осмотр

наименование
детского игрового

оборудования

Дата
осмотра

Результат осмотра Принятые моры
Подпись

ответсвен
Еого лица

1

2

J

Порядковый
номер

осмотра
Заказчик

ответственный за
ежемесячный осмотр

наименование
детского игрового

оборудования

,Щата
осмотра

Результат осмотра Приrrятые меры
Подпись

ответствен
ного лица

1

2

з
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Приложение

Акт
Осмотра и проверки оборудования

лъ от- 20_г
Владелец

Адрес

Характеристика поверхности:

Перечень оборудования

Л9
наименование
оборудования Результат осмотра выявленный

дефект
Принятые меры Примечание

l

2

J

Проведенный осмотр и цроверка работоспособности оборудованиrI подтверждают его комцлектность,
соответстви9 экспJryатационной документации Производителя и возможность безопасной
эксшryатации.

ответственный

исполнитель

ДОJDКНОСТЬ личнбI подпись Фио

м.гI.
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