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1 Осповные сведения об изделии

1.1 НаимеНование - Д9тский игрrовой комплекс Играйте с нами (далее по тексту - изделие)

1.2 обозначение - Дик 21-t04
1.з Изготовитель * ооО dуIИК сдмдрД),4430!3,Россия, Самарская область, г. Самара,

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

1.4 .Щата изготовления_

1.5 Нормативные документы, в соответствии с которыми и3готовлено изделие: гост р 52з01-201з,

гост р 52|69-2012, тр ЕАэс 042l2O|7,Ty 28,99.з2-006-15648869-20i9

1.6 Изделие предназначено для детей возраста от 5 до 12 лет.

1.7 .Щанное изделие создает усдоврU{ обеспечивающие:

- физическое развитие ребенка;
- воспитание ловкости и смеJIости;
- развитие вестибулярного аппарата и коорд инации движsний,

2 Основные технические данные

ооо (мик сдмдрд> оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в свои

изделия, связанные с улучшением дизайна и надежностью эксплуатации.

1

Габаритные размеры, мм
.Щлина 4800

Ширина з410
Высота 3000

Выоота мм 1200

Вес кг 283,8

на кг 250

минимальный лет от 5 до 12 лет

климатическое исполнение у1

J
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Рис.1 Общий вид
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Рис.2 Основные размеры
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Кол-воКомплект
4

Болт мебельный с 8х 1З0
88х 30сБолт

23
Болт мебельный с 8х 35

z
Болт мебельный с 8х 40

6
Болт мебельный с 8х 60

8
Болт мебельный с том 8х140

8
Болт мебельный с 8х120

4зм8гайка со стоп,
16м8Гайка
2

119
Колпачок М8

4
Колпачок М8-М10

8
Уголок 53х53х40х3 анныи

8
Уголок мебельный 0х30J

6
голок пластиковый 90 желтыиу

12
шайба плоская м10

111
шайба плоская м8

16
Шайба м8

484хlб потай
8ш 4х30 потай
з28хб0
з48х80

Кол-восоставные части
2

В1 1040х600х1
2

1000х600х12/желтый
Лага 980х1 00х24

1200Лаз
Нога 11

Нога 905х11
820х2 1 0х 1 8/желтый
820х5O0х18/желтый

с большим 1000х1000х18/синий
'.:,:]1

5

2
1540х1 асныи

z1540х 140х24/желтый
1

750х170х1Пластина
1

Пол 1000xt000x18 1
2

Pi-1 асныи
2

700х1
4

Столб2500х1O0х100/бежевый
2

Столб 0х1 00/бежевый100х95
1

Шест со
1

Лестница 1200х800
1

1200Скат
12|-l04на 1

3 Комплектность

2 Составные части

Таблица 3 Фурнитура на отгрузку
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4 Сведения о приемке оборулования ,,

Изделие соответствует ГОСт р 52301-2013, гост р 52t69-2O12, тр ЕАэс 042120ir7,Ty 28,gg.з2-

008-15648869-2019 и признано годным к эксплуатации.

{ъ ,J.ayцЙ loB

Изделие упаковано в

Фио

выпуска

5 Сведения об ушаковке оборудования

картон или стретч-пленку согласЕо требованиям нормативньIх документов.

м.п. Щата упаковки Упаковку провел
(подпись)

6 Гарантийныеобязательства

6.1 Изготовитель гараЕтирует соответствие изделия требованиям Гост р 52301-2013, гост р

sz\бg-2аQ, тр Едэс O4zl2O|,7, ту 28.99.32-008-1564s869-2019 при соблюдении покупателем праВиЛ

тр анспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

б.2 Срок гарантии Еа изделие 12 месяцев со дня поставки (пролажи) потребителю.

б.3 Гарантии не расIIространяются на изделия, поврежденные при перевозке пок)дIателOм или

несоблюдении правил сборки, эксплуатации, изложенньIх в настоящем руководстве, в резуJьтате

нормtшьнОго износа изделиЯ иJIи егО составныХ частей, в результате вандализма или форс-мажорных

обстоятельств.
6.4 ПрИ нарушении правил монтажq эксIшуатации, ц)анспортирования и храIIения изделия

изготовитель Ее несет ответственности за выход из строя как изделия в целом, так и его отдельных

элементов.

6.5 Срок службы изделия не менее 3-х лет.

'7 Назначенный срок службы

Назначенный срок службы - 7 лет.

8 Рекламации

8.1 В слl"rае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине

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

- наименование изделияи дату выпуска;
- даты полуIеЕия, монтажа и ввода в эксIIлуатацию;
- сведения об имевшIлrся неисправностях.
8.3 .ЩеталИ, вышедшие из строя и послуя(ившие причиной неисправности, должны быть сохранены

до приезда представитеJIя изготовителя.
,7



9 Сведения о хранении

9.t Що устаIIовки в рабочее положение изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых

сухих помещениях с естественной.,"r:""*u"ей воздуха, 
-Сро* 

храIIешш - одиfl год с момента

изготовления при соблюдении условий хDанениJL 
;0-69.

9.2 условия хранениJI соответствуrо, z^lc; ПО ГОСТ 15150-69.

10 Сведения о транспортировке оборушования

Транстrортировка изделIIJI производится в упаковке производител,I любым видом транспорта,

обеспечивающим его сохранноgгь,

11.СведенияоконсерВацииирасконсерВацииоборУпованияшриэксшлУаТации

изделие в процессе эксплуатации консервации не подлежит,

,l,аOлица 4
подшись

ответственного лица

!,олжность, ФИо и
наименование
оргаЕизации,_

производившеиЩата раскоЕсервации
,Ц,ата консервации

8



12 Рекомендуемый тип покрытия

|Z.| На поверхности игровой площадки не доJIжно быть посторонниХ предметов, острыХ

элементов, выступов и травмирующих включений.
12.2 Материалы поверхнооти игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами

используют только вне области призеNIления.
12.3IIоД изделиеМ игровоЙ ,rпощчдп" с высотоЙ свободного падениrI более 600 мм должно быть

ударопоглощающеs rrокрытие по всей области приземления. При высоте свободного падениJI менее

600 мм в отдельЕых местах устраивают ударогtоглощающее покрытие. Зона приземления показана на

рис. 3

|2.4 Рекомендуемый тип покрытий поверхности игровоЙ площадке см. в таблице 5.

Таблица 5

65€{/

Рис.3 Зона приземления

9

Материал
Размер частиц материала,

мм
Минимальная толщина

слоя, мм

20-80

300.Щревесные оrrилки 5-30
Песок 0,2-2
Гравий 2-8
Резиновые покрытиJI на твердой

поверхности Плитка 40

Резиновые покрытия на гравии

Ё

Мульча



Рис.4 Высота свободного падения
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[3 Сведения об учете неисправностей оборулования при эксплуатации

в сл)чае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в tIериод

гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составJIяется Дкт-рекламация,

,Щетали, вышедшие из стоя и послужившие причиной остановки изделия, должЕы бьrть сохранены

до приезда представитеJIя изготовитеJUI,

Таблица 6

Примечание

,Щолжность,
иници{IJIы,

фамилия и
должность

ответственного
лица

Принятые
меры по

устранению
неисправности
фасход ЗИП,
ЕаIIравление

акта-

Время работы
отказавшей
составной
части или
элемента

конструкции, ч

Характер
(внешнее

проявление)
неисправностей

,Щ,ата отказа
изделиJI, его
составной
части или
элемеЕта

конструкции

11
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14 Сведения об учете технического обслуживания оборулования

замечания по
техническому

состоянию

наименование
проведенных работ

.Щолжность, инициilJIы,

фамилия и подпись
ответственного лица

,Щата

|2



Таблица 8

15 Сведения о ремонте оборудования

,Щолжность,
инициаJIы,

фамилия и
подпись

ответственного
лица

наименование
оргаЕизации,
проводившей

ремонт

Время
наработки

до
ремоЕта,

ч

Выход из

ремонта
поставлено

в ремонт

основание
дJUI

проведеЕия

ромонта

наименование
составной части

или элемента
конструкции

13



1б Инструкция по монтажу оборудования

16.1 По.щотовка к монтажу
монтаж может проводиться IIредприятием изготовителем или другими юридическими и

физическими лицами, расподагающ"rй необходимой для этого материально-техЕической базой и

ква-тlификацией.
установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки н9

менее 8300хб550 мм.
16.2 Перед началом монтажа необходимо:

- из)лIить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу З настоящего паспорта;

_ распаковать изделие, элементы упаковки уIилизировать в соОтветСТВИИ С ТРебОВаНИеМ СаНПИН

2.|.7.|З22-0З;
- законсервированцые IIоверхности должны быть расконсервированы;
- шри проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности;

- р€Lзложите комплекЧ/ющи9 детrши на заранео подготовленном месте (стол, у{асток земли);

- убедитесь, что KoMIUIeKTHocTb поставки совпадает с пасшортными данными;
- в процессе сборки необходимы инструменты:

о Ключ S=l3x13 мм
о Ключ S=l9x19 мм
о ШуруtIоверт
о Бита с головкой 8

о Строительный отвес
о Строительньйуровень
о Правило 2 п,l

о Молоток
о Лестница-стремянка
о Сверло о5,а9
о Канцелярский нож
о Рулетка,30м,5 м
о РазмgточЕые колыши
. мотобуР
о Лопата штыков€UI, совковаJI
о Лом
о Куваrrда
о Ведро

количество инструментов зависит от количества персонала по монтажу.

- ПрИ проведенИи монтажНых рабоТ для обеспечениJI безопасности персон€ша, выполняющего

работы нЁобхЬдимо соблюдать требоЪания действующих'СП, СНиГI и стандартов по безопасности

труда (ССБТ).

16.3 Порядок монтажа

Размеры минимального пространства для размещения оборудования 8300хб550 мм

Требования к фундаменту
- шодготовИть площадКу для устШIовкИ изделия (выровнять грунт по горизонтали);

- разметить площадку, согласно схеме расположения опор (рис.5) и подготовить ямы, разм9ром не

меЕее 500 мм;

|4



- бетонирование должно соответствовать следующим тр ебованиям :

. элементы доJDкны располагаться Еа глубине не менее 400 мм от поверхности

игровой площадки;
о глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента должна быть нg

менее 100 мм.

- бетонирование производить согласно схеме бетонирования фис.6)

Рис.5 Схема расположения опор
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Рис.б Схема бетонирования
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Описание особенностей ландшафта для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования
- допустимый перепад по высоте площадки согласно конструктивных особенностей оборудования;
- для 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, заточенньD( частей или
опасЕых выступов.
- для сопряжения поверхностей площадки и газона примешIются садовые бортовые камни со
скошеЕными или закругленными крiшми.

Сборка составляющих изделие узлов производится в соответствии срис.7.

сýа l
сh

"&gо
Колпачок ' I
м8_м10 ,ý,

|7

a

9ý0

Гарfi h 12li0

о
со

Крыщs

býi!1

заrлуцка
комплект 100х100***-******\

\\
\т\

ir}r
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18

узЕл

шуруп 8х90 с

лага

6-ти голов,

Вх35
8х30

м8

колпачка

Шайба М10
Болт Вх130
Шайба М8

ё Srrw ý,:



i

Перейадина

'уголок пластиковьiй

мебельньiй Вх40

горки

мебельный ыз5

пластиковый 90"

к столбам.

Скат горки
га 9ВOх1 00х24 (100)

19

Крепление

Ц9!I!1ЕJt
к]лаге

1

При креплении перекладин вOзможно смещение до 5 см,

t

{ai



Столб

шестигранная П/В

пружинная [\ЛВ

плоская NЛВ

Нога

20

Перекладина

Болт мебельный
с квадратом Вх1

колпачка

Колпачок

ý*

I



о

Лага

t00: Вх140, брус 90: Вх130)

Вх140 0

2|

8х80

Пластина

,t540x140x24

м10

мв

ý0

Нога 905
Болт

Нога 905

l.bi 
ъха
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Боrrт

Рие.7 Сборка изделия
22

Турвик

Крепление турника, шеGта, шеста со спиралью"

со спиралью

1 - Шуруп 8х 60, коппачок на болт-гайку М8

х80
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17 Правила безопасной эксплуатации

17.1 Изделие предназЕачецо для детей в возрасте от 5 до 12 лет,

L7.2 Изделие используется на детских иrровых площадках без постоянного наблюдения

оперативным персонaшом. Ъ цеJu{х обеспечения безопасной эксплуатации оборудовlIнIб{ экспJryатант

(владелец) должен регулярно проводить визуальный осмотр Изделия с целью вьUIвлени,I

повреждений, снижающих прочность несущей конструкции и опасньж дефектов, явJUIющихсЯ

результатом испоJIьзованиJI или rrогодных условий.
L7.З Один раз в три месяца ддя поддержания рабочего состояния Изделия необходиМо проводитЬ

осмоц), который включает в себя проведение следующих работ:
-подтяжка креплений;
-подкраска поверхностей.

|7.4 На поверхности игровой Iшощадки не должно быть посторонних предметов, острых

элемеIIтов, выстуtIов и травмирующих вкдючений.
|1.5 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими

свойствами используют только вне области приземления.

ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться детскИм игровыМ оборудованием беЗ присмотра взросдых, детям младше 5 лет;

- пользоваться детским игровым оборудованием детям, имеющим при себе колющие, режущие
предметы;

- слезать с качелей когда она находится в движении;
- раскачиваться Еа качеJIях в положении стоя;

- превышать амплитуду раскачивания сиденья качелей свыше 60О;

- пользоваться качеJIями детям старше 12 лет и массой более 40 кг;

- стоять детям рядом с качеJUIми, когда на них катаются;
- использовать игровое оборулование не по назначению, наносить учерб оборудованию;

- питЬ и принимать пищу, жеватЬ резинкУ во времJI tIользования оборулованием;
_ мусорить курить, ocTaBJUITb окурки, приносить и оставлять раЗлИЧНЫе ПРеДМеТЫ, В ТОМ ЧИСЛе

стекJIянные и пластиковые бугылки;
_ нарушать чистоту и порядок.

18 Инструкция по осмотру и проверке изделия перед началом эксплуатации

Перед начапом эксплуатации необходимо:
- провести визуальный осмотр Изделия, обратив внимание на:

. целостность окраски, отсуIствие сколов краски и царапин;

. нЕUIичие заглушек на узлах креплениlI.
- проверить целостноать коцструкции, уJлы крепления и прочность конструкции, нitличие всех

эJIементов Изделия.
- провериТь отс)дствИе постороннI,u( предметов на оборуловании и в зоне приземления,

-IIровестИ осмотР и проверку целостности ударопоглащающего покрытия в зоне призе}lлени,I,

толщина слоя которого должна соотвотствовать табличным данным,
- если во BpeMlI осмотра будуг обваружены каки9-то неполадки, то они должны быть немедленно

усц)анены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыть дJUI детей,
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19 Инструкция по осмоТру, обслУживанию и ремонту оборуловаIIия

Все игровые устройства дJUI дgгей требуют реryл4рного осмотра и технического обслуживанvм,

особенно ЬОрuщu.r", внимание на оборудоuч""е расположенное под открытым небом (особенно в

зимЕие месяilы), а также на оборулование, эJIементы которого подвержены сильному износу, ,Щля

обеспечения длительного срока слryжбы необходимы peryJulpgog техническое обслуживание и

своевременный ремонт. Техническое обслуживание и ремонт следует поруIать топько

квалифшlированным специалистам.
Следует рirзличать три вида осмотра:

о Ежедневный визуальный осмотр (ежедневно);

о Функчионаrrьный осмотр Фаз в 3 месяца);
о Ежегодный осмотр Ф*з u 12 месяцев).

Ежедневный визуальный осмотр :

,/ Проверьте оборудование на видимые повреждения и ослабленные эломенты;
,/ шроuер"те 

".рЪЪуrо 
зону, зону lrадения, качения и спуска: не должно быть загрязнеЕия и

мусорq твердыХ предметов в грунте (например, осколков стекла);
/ Проверьте фунламент на повреждениJI;
,/ Проверьте, имеются ли острые края, сломанные и недостающие элементы конструкции;
,/ Проверьте наличие и качество ударопоглащающего IIокрытия площадки.

Функциональный осцотр:
/ Проверка деревянных частей оборудования
/ ГIроверка лакокрасочного покрытlrrl
/ Проверка износа и стертости металлических элемеЕтов
/ ГIроверка болтовых соединений, смазка подвижных элементов
/ ГIроверКа тросоВ и веревочНых лестниЦо при необходимости замена тросов

/ Проверка поверхности спуска, при необходимости ремонт
/ Провеька rrласiиuовых и резиIIовых элементов, замена при необходимости
/ fIроверка крыIц и состояния монта:ка платформы на наличие зазоров, появившихся

u"о.д."uйе атмосферного воздействия. Коррекция по необходимости.

Ежегодный осмотр:
l ГIроверка ЕадежIIости фундамента и креплениrI оборудования на нем;

/ обновление защитного сдоя (пр" необходимости) на деревянных и метаJIJIических

элемецтах;
/ Замона соединений, поврежденных износу или коррозии;
/ особая проверка деревянных элементов подвергающихся атмосферному воздействиюо

особенно расположенных на земле.

При провеДеЕии ремоНтных рабоТ проводяТ замецУ крепежных деталей, выполняют сварочные

работы, замеЕу частей и структурных элементов.
Во времJI проведениJI ремонтных работ посторонние лица на детскуЮ игровуЮ площадку не

допускаются.
Результаты всех проводимых проверок, технического обслуживанияо ремонта и заменЫ

.пar**rrоъ оборудован"r.йоо*"u, быть внесены в соответствующие разделы паспорта оборудования и

заверены подIrисью ответственного лица (Приложения 1-3),
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20 Сведения об утилизации оборулования

ОбОРУДОвание Ее представJuIет опасности для жизЕи, здоровья людей и окружающей среды
окончаниlI срока службы.

Утилизация оборудования производится без принятия специальных мер защиты окружающей
среды.

Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.L7 .1322 -03 .
После окончания срока слухбы оборудования:
- метаплические элементы направJuIются в метi}ллолом без предварительного дифференцирования

составJUIющих материu}лов;
- Элемонты из полимерЕых материалов скJIадируются в цеJuгх далънейшего направления на

специilJIизированное предприятие по переработке полимерЕьtх материалов;
- ЭЛеМепты из древесины направJмются на специализированЕое предприятиq по переработке

древесных отходов;
- элементы из древесины с пропиткой отправJu{ются на сжигание.

2L особые отметки
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ответственный за
е;кедневяый осмотр

наименоваме
детского ицрового

оборудования

,Щата
осмотра Результат осмотра Принятые меры

Подпись
ответствеЕ
ного лица

1

]

J

грАФик
Ежедневного визуальцого осмотра

грАФик
Ежемесячного функционального осмотра

грАФик
основного

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Порядковый
номер

осмотоа
Заказчик

отвЕтственlтый за
ежемесячный осмотр

наименование
детского игрового

обоочдования

!ата
осмотра Результат осмотра Принятые меры

Подпись
отв9тствеII
ного лица

1

2

J

Порядковый
номер

осмотра
Заказчик

отвgгственный за
ежемесячный осмотр

наименование
детского игрового

оборyдования

,Щата
осмотра Результат осмоца Принятые меры

Подпись
ответствен
ного лица

1

2

з
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Приложение 4 t

Акт
Осмотра и проверки оборудования

20 г

Адрес

Характеристика поверхности :

Перечень оборудования

Jф
наименование
оборудования

Результат осмотра
выявленный

дефект
Принятые меры Примечание

1

2

a
J

проведенный осмотр и проверка работоспособности оборулования rrодтверждают его комплектность,
соответствие экспдуатаЦионной документации ГIроизводителя И возможность безопасной

эксплуатации.

ответственный

исполнитель

ДОJIЖI]ОСТЬ личная подпись Фио

м.п.

z,|

от


