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Общество с ограниченной ответственностью
(МИк САМАРА>

Качели М-2
ио 01-131_Бс

плспорт

ио 01_131.00.00.000_Бс пс
Для детей от 5 до 12 лет

ООО КМИК CAMAPAD

44зOlз, Россия, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,

проспект Карла Маркса, д.59,офис 1,

Тел. 8 (927) 892-\9-54

E-mail: iпfо@миксамара.рф
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1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование -
1.2 обозначеЕие - Ио 01-1з 1-БС

1.З Изготовитель - ооо (МИк САМАРА),443013,

Х{елезнодорожный район, проспект Карла Маркса,

Россия, Самарская область, г, Самара,

д.59,офис 1

i.4 Щата изготовлен

1.5 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие: гост р 52t67-20|2,

ГосТР52t69.2012,ТРЕАЭСо42120:.7,ТУ28.99.32-002.15648869-2019.

t.6 Изделие предназначено для детей в возрасте от 5 до t2 лет, весом не более 40 кг и ростом менее

150 см.

1.7 ,Щанное изделие создает условия обеспечивающие:

- физическое развитие ребенка;

- воспитание ловкости и смелости;

- развитие вестибулярного апrrарата и координации движений,

2 Основные технические данные

т 1

ооо (Мик сАмлрА> оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в свои

изделия, связанные с улучшением дизайна и надежностью эксплуатации,
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Рис.1 Общий вид
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Рис.2 Основные размеры

5

ý(\r

hЧп
*+



3 Комплектность

Таблица 3

2 Составные части

на

составные части Кол-во
Подвеска качели 1 000С/зеленый 2
Стойка качели /красный 2
Стойка качели среднJIя /красный
Сиденье качели 2000 без спинки

/ pLj.иLy ра tra Ull pyJK

Комплект

Болт с шестигранной головкой 8х25

Кол-во

24
Гайка со стопорным кольцом, цинк М 8 24
Шайба плоская цинк М 8 48
Колпачок М8 28мм, желтый 48
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4 Сведения о приемке оборудования

Изделие соответствует ГОСТ р 52|67-2о12, гост р 52169-2012, тр ЕАэс 042120117, ту 28.99.32-002-

\5648869-2019 и признано годным к эксплуатации

lo,B
Фио

выгryска

5 Сведения об упаковке оборулования

м.п. ,Щата упаковки Упаковку провел
(подпись)

6 Гарантийные обязательства

б.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям Гост р 52161-201.2, гост р

52|69-2012, тр ЕдэС 04212017, ту 28.99.З2-002-|5648869-2019 при соблюдении покупателем правил

тр анспортировки, хр анения, сборки и экспJryатации.- 
б.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (пролажи) потребителю.

6.3 Гарантии не распростраIшются на изделия, гIоврежденные при перевозке покупателем или

несоблюдении правИл сборки, эксплуатаЦии, излоЖеЕныХ в настояЩем руководстве, в результате
нормальнОго износа изделиJI или егО составныХ частей, в результат9 вандiшИзма или форс-мажорных
обстоятельств.

6.4 При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортированиJI и хранения изделшI

изготовитель не н9сет ответственности за выход из строя как изд9лия в целом, так и его отдельЕых

элементов.
6.5 Срок службы изделия не менее 3-х лет,

7 Назначенный срок службы

Назначенный срок слrужбы -7 лет,

8 Рекламации

8,1 В сщrчае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине

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

_ наименование изделия и джу выIryска;
- даты поJý/ченшI, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведениJI об имевшихся неисправностях.
8.3 .Щетали, вышедшие из строя и послужившие причиной неисгrравности, должЕы быть сохранены

до IIриезда представитеJIя изготовитеJUI.

,|

Изделие упаковано в картон или стретч-шленкУ согласно требованиям нормативIrых документов.



9 Сведения о хранении

9.1 Що установки в рабочее положение изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых
сухих помещенIбIх с естественной вентиляцией воздуха. Срок хранения
изготовленшI при соблюдении условий хранениrI.

9.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-б9.

- один год с момента

10 Сведения о транспортировке оборудования

Транспортировка изделия производится в упаковке производителя любым
обесцечивающим его сохранность.

11 Сведения о коЕсервации и расконсервации оборуловашия
при экспдуатации

Издеrпrе в процессе эксIuryатации консервации не подлежит.

4

видом

.Щата консервации Щата расконсервации

наименование
организации,

производившей
работы

.Щолжность, ФИО и
подпись

ответственного лица

8
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12 Рекомендуемый тип покрытия

|2.| На поверхности игровой шIощадки не должно быть посторонних предметов, острыХ

элементов, выступов и травмирующих включений.
12.2 МатериаJш поверхности иrровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами

исrrользуют только вне области приземления.
12.3 ПоД изделиеМ игровоЙ плопIадкИ с высотоЙ свободногО падения более 600 мм должно быть

ударопоглощающее покрытие по всей области призомления. При высоте свободного падения меЕее

600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие. Зона приземлениrI покtвана Еа

рис. 3. Высота свободного падениJI 1200, показана на рис.4.
12.4 Рекомендуемый тип покрытий поверхности игровой площадке см. в таблице 5.

т 5

ý

?2ýа

Рис.3 Зона приземления

ý
ý

Рис.4 Высота свободного падения
9

Размер частиц
материZIJIа, мм

Минимальная толщина слоя,
ммМатериал

Разрыхленная земля, дерн
20_80Мульча
5-30Древесные опилки
0,2-2Песок

300

2-8Гравий
Резиновые покрытиlI на твердой

поверхности 40Плитка
Резиновые покрытия на гравии

п



13 Сведения об учете неисправностей оборудования при эксплуатации

В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период
гарантиЙного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

,Щетали, вышедшие из стоя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены
до приезда представителя изготовителя.

6

Щата отказа
изделиrI, его
составной
части или
элемента

конструкции

Характер
(внешнее

проявление)
неисправностей

Время работы
отказавшей
составной
части или
элемента

конструкции, ч

Принятые
меры по

устранению
неисправности
фасход ЗИП,
направление

акта_

рекламации)

,Щолжность,
инициuUIы,

фамилия и
должность

ответственного
лица

Примечание

10
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14 Сведения об учете технического обслуживания оборулования

ответственного

,Щолжность, инициzlJIы,

фамилия и подпись
наименование

проведенных работ
замечания по
техническому

состоянию
,Щата

11
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15 Сведения о ремонте оборулования

,Щолжность,
инициalлы,

фамилия и
подпись

ответственного

Время
наработки

до
ремонта,

ч

наименование
организации,
проводившей

ремонт

ГIоставлено
в ремонт

Выход из

ремонта

наименование
составной части

или элемента
конструкции

основание
для

проведенш{

ремонта

|2



1б Инструкция по монтажу оборудования

16.1 Подготовка к монтажу
МонтаЖ можеТ цроводиться предприrIтием изготовителем или Другими юридическими и

физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-техЕической базой и
квалификацией.

установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не
менее 7000х4200 мм.

1б.2 IIеред началом монтФка необходимо:
_ изг{ить документацию;
- проверитъ KoMIUIeKTHocTb согласно разделу З настоящего паспорта;

_ распаковать изделие, элемеIIты упаковки утилизировать в соотвотствии с требованием СанПиН
2.|,7.\З22-0З;

- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажЕых работ необходимо соблюдать требования безопасности;
- Разложите комплектующие детi}ли на заранее подготовленном месте (стол, )лIасток земли);
- Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данпыми;
- В процессе сборки необходимы инструменты:

о Ключ S:l3x13 мм
о Ключ S:l9x19 мм
. Шуруповерт
о Бита с головкой 8
о Строительныйотвес
о Строительныйуровень
о Правило 2 м
о Молоток
о Лестница-стремJIнка
о Сверло И5,а9
о Канцелярскийнож
о Рулетка,30м,5 м
о Разметочные колыши
. МотобуР
о Логrата штыковzUI, coBKoBaJI
о Лом
. кувалда
о Ведро

количество инструментов зависит от количества персонала по монтажу.

- При проведении монтажных работ для обеспечения безопасности персонала, выполняющего
работы необходимо соблюдать требования действующих Сп, Снип, сrа"д*рrов по безопасности
труда (ссБт).

16.3 Порядок монтажа

Размеры минимальЕого пространства для размещения оборудования 7000х4200 мм

1з



Требования к фундаменту
- подготовить площадку для установки комплекса (выровнrIть грунт по горизонтали)
- разметить площадку (рис.5) и подготовить ямы 300х300х450
- бетонирование доJDкно соответствовать следующим требованиям:

о Элементы доJDкны располагаться Еа глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия
игровой площадки;

о Глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента доJDкIIа быть не
менее 100 мм.

- бетонирование производить согласно схеме бетонирования фис.6).

Требования к аЕкерному креплению
- изделие устанавливают сц)ого горизонтально на глryбине 70 мм ниже ypoBHlI поверхности

игровой пдощадки;
- дJuI креIшениrI примешIют анкерные элементы с заостренным концом (rруба !у25 и арматура 16

длиной L:500MM);
- анкерные элементы забивают в отверстиlI крепежЕых rrпастин под углом 45" относительно

вертик:rльной оси в перпендикулярной плоскости перемещения ребенка по детскому игровому
комплексу.

- верхний край анкерного элемента не доJDкен выступать за плоскости креrrежной пластины.
- верхний край анкера приваривают к крепежной Iшастине по контуру. В местах сварки наносят

защитЕое покрытие дJUI предотвращениrI коррозии.

После завершения монтажных работ восстанавливают покрытие игровой площадки

Рис.5 Схема фундаментов

|4
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Пвспк Беmпн Бпзвhпя пmмЕmкп зпzлgilлвнllя

Рис.б Схема бетонирования

Описание особенностей ландшафта для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования
- доIryстимый перепад по высоте площадки согласно конструктивных особенностей оборудования;

- дJuI площадок размерами менее 10 м, перепад по высоте в любом направлении не более 50 мм;

- для площадок размерами более 10 м, перепад по высоте в любом направлении не более 70 мм.

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

опасных выступов.
- дJuI сопряженLUI поверхностей площадки и газона примешIются садовые бортовые камни со

скошенными или закругленными краJIми.

Сборка составjulющих изделие узлов производится в соответствии с рис, 7,8

l5



Рис.7 Сборка изделия
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Стойка

Сиденье качели

качели'I

2000

качели средняя



- Установить стойки на месте установки, присоедиЕив подвес качели

- Установить подвеску качели

Рис.8 Сборка стоек и подвеса

|,7
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меное 150 см.
t7.2 ИздеЛие исполЬзуетсЯ на детских игровьIх площадках без постоянного наблюдения

оперативЕым персонilJIом. В целях обеспечения безопасной эксгшrуатации оборудоваIIи;I экспJý/атант
(владелец) доJDкен реryJIярно проводить визуальный осмотр Изделия с целью вьUIвленIбI
повреждений, снижающИх прочностЬ несущеЙ конструкции и опасЕых дефектов, явJUIющихся
результатом использованIдI или погодных условий.

17.3 ОдиН раз в трИ месяца дJUI поддеРжаншI рабочего состояЕиrI Изделия необходимо проводить
осмоц), который вкJIючает в себя проведеЕие следующих работ:

-подтяжка щреплений;
-подкраска поверхностей.

|7.4 На"Irоверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых
эл9ментов, выступов и травмирующих включений.

l'7.5 Материа:rы поверхности детской игровой площадки g низкими ударопоглощающими
св ойствами используют тоJIько вне о бласти призеп,lлеЕIхI.

ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться детскИм игровыМ оборудоваНием беЗ присмотра взрослых, детяМ младше 5 лет;
- пользоваться детским игровым оборудованием детям, имеющим при себе колющие, режущиепредметы;
- слезать с качелей когда оЕа находится в двюкении;
- раскачиваться на качеJUIх в положении стоя;
_ превышать амплитуду раскачиваниJI сиденья качелей свьтше 60";
- пользоваТься качелЯми детяМ старше 12 лет и массой более 40 кг;
- стоять детям рядом с качелями, когда на них катаются;
_ использоВать иц)овОе оборулование не по нiLзначению, наносить ущерб оборудованию;
- питЬ и IIринимать пищу, жеватЬ резинкУ во времJI пользованИrI оборудованием;
- МУСОРИТЬ КУРИТЬ, OCTaBJUITь ОКУРКИ, ПРИЕОСИТЬ И OCTaBJUITЬ Р€}ЗЛИЧНЫе ПРеДМеТЫ, В ТОМ ЧИСЛе

стекJUIнные и пластиковые бутьшки;
_ нарушать чистоту и порядок.

18 Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации необходимо:
- провести визуarльный осмотр Изделия, обратив внимание на:

о Щелостность окраски, отсутствие сколов краски и царапин;
О НаЛИЧИе загJý/шек на узлах крепленI,IJI.

- проверить целостЕость конструкции, узлы креЦлениrI и прочность конструкции, нrчIичие всех
элементов Изделия.

- проверить отсутствие постороЕних предметов на оборудовании и в зоне приземленI,IJI.
-провестИ осмотР и проверкУ целостности ударопоглащающего покрытиJI в зоIIе приземленрш,

толщина слоя которого должна соответствовать табличным данным.
- если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедденно

устранеЕЫ, а еслИ это невозМожно, то оборудование должно быть закрыть дJUI детей.

18



19 Инструкция по осмотруо обслуживанию и ремонту оборуповация

Все игровые устройства длядетей требуют регуjUIрного осмотра и технического обслуживаЕиlI,

особеннО обращаетСя вниманИе на оборУдование расположенное под открытым небом (особенно в

зимние месяцы), а также на оборудование, элементы которого подворжены сильному износу, ,Щля

обеспечения длительного срока сrrужбы необходимы регуJuIрное техническое обслуживание и

своевременный ремонт. Техническое обсrryживание и ремонт следует поручать только

квалифицированным специirлистам.
Следует различать три вида осмотра:

о Ежедневный визуальный осмотр (ежедневно);

о Функциональный осмоц) Фаз в 3 месяца);

о Ежегодный осмотр Фаз в 12 месяцев),

Ежедневный визуальFый осмотр:
r Про""р"r" ооорудование на видимые повреждения и ослабленные элементы;

./ про"ер"rе игровую зону, зону падениrI, качения и сIryска: не должнО быть загрЯзЕения И

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

/ Проверьте фупдамент на IIовреждениJ{;

Z проверьте, имеются ли острые KpaJI, сломанные и недостающие элемеIIты консц)укции;

/ Проверьте наличие и качество ударопоглащающего покрытIб{ площадки,

Функциональный о сцлотр :

/ ГIроверка деревянных частей оборулования
/ Проверка лакокрасочного покрыти,I
/ Проверка износа и стертости метZIJIлических элементов

/ Проверка болтовых соединений, смазка подвижньIх элементов

r' проверка тросов и веревочных лестниц, при необходимости замена тросов

/ Про"ер*а IIоверхнОСТи сщ/ска, при необходимости ремонт
/ пъо"еЬ*u rrоu"irоовых и резиЕовых элеN{ентов, замена при необходимости

/ ГIро"ерпа крыш и состояниJI моптажа платформы на наличио зазоров, появившихся

"aоaдar""a 
атмъсферного воздействия. Коррекция по необходимости,

Ежегодный осмотр:
z про"ер*а надежности фунламента и креплениJI оборудования на нем;

/ оЬновление защитного слоя (при необходимости) на деревянных и метаJшических

элементах;
/ замена соединений, поврежденных износу или коррозии;

/ особаЯ проверка деревянных элементов подвергающихся атмосферному воздействию,

особенно расположенных на земле,

При проведеЕии ремонтных работ проводят замеЕу крепежных деталей, выполшIют сварочные

работы, замеЕу частей и структурных элементов,

Во времJI проведеЕIбI ремонтных работ IIосторонние лица на детскую игровую площадку не

допускаются.
Результаты всех 11роводимых проверок, технического обслуживания, ремонта и замены

элемеЕтов оборудован* доо*"", быть внесены в соответствующие разделы паспорта оборудования и

заверенЫ подписью ответственЕого лица (Приложения 1-3),
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20 Сведения об утилизации оборудования

ОборудовШтие не предст{}вJUIет опасности Nм жизЕи, здоровья людей и окружающей среды послеoK0HEIaHIUI срока слУжбы. ---- -ý-^--

УтилизацИя оборудования цроизводится без принятшI специальных мер зац{иты окружающейсреды.
Утrализацию отходоВ осуществJUIть в соответствии с требованиями СанПиН2J.7.Iз22-0з.
ГIосле окончан}UI срока слryжбы оборудования:
_ метаплические элемеЕты направJIяются в металлолом без пр9дварительного дифференцированшIсоставJUIющих материarлов.
- элементы из полимерных материалов скJIадируются В целlIх дальнейшего направленшI наспециализированное предприlIтие по переработке полимерных материалов.
- элементы из Древесины направJuIются на специаJIизированное предприrIтие, по переработке

древесЕых отходов
_ элементы из древесиЕы с цропиткой отправJUIются на сжигание.

21 особые отмегки
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Порядковый
номер

Заказчик
ответственный за

ежедвевный осмотр

наименованио
детского игрового

обоочлования

,Щата
осмотра

Результат осмотра Приrrятые меры
Подпись

ответствен
ного лица

1

2

J

Приложение 1

грАФик

Ежедцевного визуального осмотра

Приложение 2
грАФик

Ежемесячного функционального осмотра

Приложение 3
грАФик

основного

Порядковый
ЕомOр

осмотра
Заказчик

ответственный за
ежемесячныи осмотр

наименование
детского игрового

оборудования

,Щата
осмотра

Результат осмотра Принятые меры
Подпись

ответствен
ного лица

1

2

J

Порядковый
номер

осмотра
Заказчик

ответственный за
ежемесячный осмотр

наименование
детского игрового

обопчлования

.Щата
осмотра

Результат осмотра Принятые меры
Подпись

ответствен
ного лица

1

2

J
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Приложение 4

Акт

Осмотра и проверки оборудования

от- 20_г.

Адрес

Характеристика поверхности :

Перечень оборудования

лг9
наименование
оборудования

Результат осмотра
выявленный

дефект
Принятые меры Примечание

1

2

з

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудованиrI подтверждают его комплектность,
соответствие экспJryатационной документации Производителя и возможность безопасной
экспJIуатации.

ответственный

исполнитель

ДОJDКНОСТЬ личная подпись Фио

м.п.
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