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1 Основные сведения об изделии

1,1 Наименов ание - Kq
1.2 обозначение - Ио 03-001

1.З Изготовитель - ооО (МИК СдМдРд)),443013, Россия, Самарская область, г, Сапrара,

ЖелезнодОро;кныЙ район, проспект Карла N4apKca, д,59,офис 1

1.4 Щата изготовления

1.5 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие: гост р 52299,201з,

ГоСТР52169-2012,ТРЕАЭСО4zl20],,/,ТУ28.99.З2-004-15648869-2019

1.6 Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 12 лет BecoN,I не более 40 кг и ростом не

менее 91 см.

1.7 fiанное издепие создает условия обеспечивающие

- физическое развитие ребенка;
- воспI4тание .]Iовкости и смелости;
- развитие вестибулярного аппарата и координации движений

2 Основные технические данные

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

изделия, связанные с улучшением дизайна и надежностью эксплуатации.

Рис.1 общий вид
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Рис.2 Основные размеры

3 Комплектность

Таблица 2 Составные части
составные части Кол-во

Балансир ИО 0З-001 (в сборе) 1

Основание балансира мега(в сборе) 1

на
Комплект Кол-во

Болт с шестигранной головкой 8х25 4
Гайка со стоtI.кольцом, цинк М 8 4
Колпачок М8 28мм,желтый 8

Шайба плоская цинк М 8 4
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4 Сведения о IIриемке оборулования

Изделие соответствует ГОСт р 522gg-2оlз, гост р 52169-2012, тр ЕАэс 04212017,Ty 28,99,з2,

Фио

Щата выпуска

5 Сведенця об упаковке оборудования

упаковано в картон или стретч-пленку согласно требованиям нормативных документов,

м,п Щата упаковки Упаковку провел
(по.лпись)

6 ГарантlллiIIыеобязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям Гост р 52299_2013, гост р

52169_20:12, тр Едэс O42lz0I7, ту 28.99.32-004-15648869-2019 при соблюдении покугIатеJIеМ ПРаВИЛ

транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации,

6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продатtи) потребитслто,

6.3 Гарантии не распространяются на изделLIя, поврежденные при перевозке покуrrателем или

несоблюдении правил сборки, экспJIуатацtlи, изпоженных в настоящем руководстве, в результате

нор}lального износа изделия или el,o составIIых tIастей, в рсзультате вандаJIизNIа или форс-п,tаrкорных

обстоятельств.

6.4 При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия

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

эле]\{ентов.

6.5 Срок с;tуrкбы изделлlя не N,IeHee З-х:lет.

'7 Назна,lенltыйl срок службы

Назна.tенный срок слух<бы - 7 лет,

8 Рекламации

8.1 В случае обнарухtеllия дефектов rlJIи полоN,lок изделия в период гарантийного cpor(a по вине

Производителя (поставшдика) составляется Акт-рскламация"

8.2 Аrtт-реttлаN{ация должен содержать:
- наиN,Iенование изделия и дату выпуска;
- датЫ поJIучения, монта}ка и ввода в эксI1луатациIо;

- сведения об имевшихся неиспраRностях.
В.З !етали, вышедшие из строя и послух{ившие причиной неисправности, дол}Iiны быть сохрансны

до приезда представителя изготовителя.
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9 Сведения о хранении

9,1 Що установItи в рабочее положение Iiзделие хранить в упаковItе завода-изготовителя в закрытыхсухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха. Срок хранения - .',дllн Год с моментаизготовления при соблюдении условиir хранения.
9.2 Условия хранения соответствуют 2(С) по 0-0CT 15150-69.

10 Сведения о транспортировке оборудования

Транспортировка изделия проIiзводится в yI]aKoBIte производителя лiобым
обеспечивающим его сохранность.

видом транспорта,

4т

11 Сведения о консервации и расконсервации оборулования при эксплуатации

изделие в процессе эксплуатации консервации не подлеяtит

12 Рекопtендl,епtый тип покрытIIя

l2,\ На поверхностИ игровой плоtцадки не должно быть ,.осторонних предметов, острыхэлементов, вь]ступов и травмирующих вклrочений
12,2 N4аТеРИаЛЫ ПОВеРХНОСТИ ИГРОВОй площадки с низкими ударопоглощаюLцими свойс,r.вамииспользуют только вне области приземления.
12,З ПОД ИЗДеЛИеМ ИГРОВОЙ ПЛОЦ]аДки с высоr,ой свободного падения более 600 млt лолlкно быть

ударопоглощаюLцее покрытие по всей области приземлеFIия, При tsысоте свободного падения N{egee600 мпл в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие. Зона приземления показана на
рис. 3

12"4 РекомендуемыЙ тип покрытий поверх}IостlI игровой площадке см. в таблице 5.

6

!ата консервации Щата расконсервации
наименование
организации,

производившей

Щолrкtтость, ФИО и
подпись

ответственного лица
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Древесные опилки 5-з0
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13 Сведения об учете неисправностей оборулования при эксплуатации

В случае обнаружения дефектов Llли поломок детского игрового оборудования в период
гарантийного срока по вине изготов}iтеля (поставщика) составляется Акт-рекламация,

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

6

ГIриltятьiе
N,{еры по

устранению
неисправности
(расход ЗИП,
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f,олжность,
инициалы,
фамилия и

долхtность
ответственного
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Примечание

Щата отказа
изделия, его
составной
части или
элемента

ItонструItции

Характер
(внешнее

проявление)
неисправностей

Врепля работы
отказавшеli
составной
части или
элемента

конструкции1 tI
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15 Сведения о ремонте оборулования

наименование
составной части

или элемента
конструкции

основание
для

проведения

ремонта

поставлено
в ремонт

Вьшод из

ремонта

Время
наработки

до
ремонта,

ч

наименование
организации,
проводившей

ремонт

Щолжность,
инициалы,

фамилия и
подпись

ответственного

10



1б Инструкция по монтажу оборудования

16.1 Подготовка к монтажу
Монта;к Mo)IteT проводиться прсдпрlIятиеN{ tlзготовителем или другими юридиLIескими и

физическими лицами, располагаIощи\,{и необхолимой для этого материально-техни.rеской базой и
квалификацией.

Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Разплер площадки не
менее 5150х2490 мм.

16.2 Перел началом NIонтажа необходип,tо:
_ изучить документацию:
- проверить ItоN{плектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- распаковать изделие, элс]\{еI]ть] упаIiовки утилизироватL в соотвстствии с требованиеп,t СанПиН

2.1.1.|З22-0З;
- законсервированные поверхности доJI)IIны бы,гь расконсервированы;
- при проведеIIии моIIта}IIных работ необходипrо соблюдать требования безопасности;
- разложите комплеItтующие деталIi на заранее подготовленном п,lесте (стол, учzlсток земли);
- убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными;
- в процессе сборки необходимь] ].iIiструN,{еIIты:

ключ s:lзхlз мм
Ключ S:l9x19 мм
Шуруповерт
Бита с головкой 8

Строительный отвес
Строительный уровень
Прави,по 2 м
Молоток
Лестница-стремянка
Сверло а5, а9
Канцелярский нож
Рулетка, 30м, 5 п,r

Разметочные коJlыltlи

Мотобур
Лопата штыковая, coBKoBarI

Лом
Кувалда
Велро

Количество инструментов зависит от количества rтерсонала по монтажу

- Пр, проведении монта}кных работ для обеспечениrI безопасности персонала, выполняющего
работы необходипtо соблюдать требования дейст,вующих. СП, СНиП и стандартов по безопасности
труда (ССБТ).

16.3 Порядок N,Iонтажа

Размеры минимального пространства для размещения оборулования 5150х2490 мм

Требованlrя к фундаплеIlту
- подготовить площадку для установItи издеJIия (выровнять грунт IIо горtlзонта.гrи);
- разметить площадку (рис.5) и подготовить я]\Iу1 глубиной 540х540х550 мм;
- бетонирование должно соответствовать следующиN{ требованияпt:

11
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элементы до,цпtны располагаться на глубине не менее 400 ьrпr от поверхFIоСти

игровой площадкrI;
глубина от поверхностI1 покрытия игровоЙ площадки до верха фундаrчrента должна бЫТЬ Не

]\{енее l00 мм.

- бетонирование производить согласно схеме бетонирования (рис.6)

',/.,| '

Рис.5 Схема фундамента

Пегок Бепон БазоOая 0пирпка эOZпцdленuя

Рис.б Схема бетонирования
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Опrrсаlrие особенностей лаrrдшафта для обеспечения безопасной эксплуатаци}I оборуловаlrия

- допустиNlый перепад по высоте площадки согJIасно конструктивных особенностеli оборулования;

- для плоЩадок разN4ерами Nleнee 10 пл, перепад по вь]соте в любом направлении не более 50 шrп,r;

- для площадок размерами более 10 bt, перепад по высоте в любом налравлении не болсе 70 мм,

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

опасных выступов.

- для сопряжения поверхностей площадки и газона применяIотся садовые бортовые камни со

скошеilными или закругленIJыми краяN,{и.

Сборка составляющих издеJlие узлов производится в соответствии с рис.7,

Рие,7 Сборка изделия

Соединить основание и балансир рис. 8

калпачка

Рис.8 Сборка балансира

13
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17 Правила безопасной эксплуатации

17,1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 12 лет весо]\{ не более 40 кг и ростом не

менее 91 см.
|'7,2 Изделие используется на летсItих игровых площадках без постоянного наблюдениЯ

оперативным пер(.)gн€ulом, В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудов3ния эксплуатант
(владелец) должен регулярно проводить визуальный осмотр Изделия с целью выявления

повреждений, сни}кающих прочFIость rlесущей конструкции и опасных дефектов, являющихся

результатом использования иJIи погодItых условий.
|'7,З Один раз в три месяца для пOддержаIrия рабочего состояния Изделия необходимо проводить

ocN{oTp, который включает в себя проведение следуIощих работ:
-подтяжка креплений;
-подкраска поверхностей.

11 ,4 На поверхности игровой площадки не долхtно быть посторон}IIIх предN,Iетов, острыХ

эле]\,{ентов, выступов и травl\,1ирующих вttлюченrrй.
17.5 МатериалЫ поверхIIости летской игровой площадки с низкими ударопоглощающиN,{I4

свойс,гвами используют только Btre облzrст],1 призеN,Iлсния.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться детским игровыл4 оборудованисм без присмотра взрослых, детям младше 5 лет;

- пользоваться детским игровып,r оборулованиеN{ детям, имеющим гtри себе колющие, режущие
предметы;

- использовать игровое оборудование не по назначениIо, наносить уu{ерб оборудованиIо;

- питЬ и принимать пищу, жева,IЬ рсзинкУ во вреN{Я пользования оборулованиON,I;

- мусоритЬ курить, ocTaBjIrITb окурки, прлIItосить и оставJIяТь разлIiчные пред1,Iеты, в To]\,l числе

стеItлянLtые и пластиковые бутылки;
- нарушать чистоту и порядок.

18 ИнстРукция по ocNloTpy и проверке изделия перед началом эксплуатаци[I

Перед началом эксплуатаr\ии необходип,lо:
- провссти вLIзуальный осп,tотр Изделия, обратив внl,,lN,Iаitие на:

. цеJIостность окраски, oTcyTcTBI,tc cIiojloB краски и царапин;

. налиLIие заглушек на узлах крепленLlя,
- tIровериТь целост}IОсть конструItции. узлы крспJIения и прочность конструкции) наличие всех

элеN4еIIтов Изделия,
- проверить отсутствие посторонних Предlч{етов на оборудовании и в зоне призс]\,{jrения.

-провести осN{отр и проверку целостности ударопоглащающего покрытия в зоне призеп,lления,

толщина слоя Itоторого дол)tна соответствовать табличным данным.
- если во Bpeмri осп,lотра булут обнаружены какие-то неполадки, то они долхiны быть немедлеllно

устранены' а есJlИ э,Iо невозМожно, то оборулОвание должнО быть закрьiть для детеti.

19 Инструкция по ocпIoTpy, обслуiкиваниIо и ремонту оборудоВанИЯ

Все игровые устройства для детей требуют регулярного осмотра и техниLтесttого обслуживания.

особеннО обращаетсЯ ВниlчIчt]]Ие на оборулованIjс расположеLIное под открытыN,{ небом (особсгlно в

зимние N,Iесяцы), а такжс на оборудоваLIие, :)-цеNIеIIты которого полвержены сильноl,{у изтrосу. lля
обеспечения длительного срока слу;кбы необхолиtчtы регулярное техническое обслу;кивапие l1

своевременный ремонт, Техни.lеское обслуlttивание и peN,IoHT следует поручать только

квалифицированным специалистам"
Следует различать три вида осмотра:

о Ежедневный визуальный осмотр (ех<елнсвно);

r Функциональный ocN{oTp (раз в З месяца);
. Ежегодный осп,tотр (раз в 12 мссяцев).

l4



Ех<едневный визуальньtй оспlо tp:

'/ ПрОверьте оборудование I]a видиN,lь]е Ilовреждения и ослаблеrtные элемеFIты;
'/ Проверьте игровую зону, зоFIу падения, качения и спуска: не должно быr,ь загрязнения и

мусора, твердых предN{етов в грунте (например, осколков стекла);
,/ Проверьте фундамент I{a повреждения,
,/ Проверьте, имеются ли острые края, сломанные и недостаIощие элементы i(онструкции;
,/ Проверьте наличие и качество ударопоглащающего покрьi,[ия площадки.

Ф_yttкциональl lы й оспtо t р:
/ Проверка деревянных частеl:i оборудования
/ Проверка лакокрасочного покрытия
/ Проверка износа и стертости N,{еталлических элеN{ентов
/ Проверка болтовых соединений, сN,{азка подвижных элементов
/ Проверка тросов и веревочных лестниц, при необходимости заN,{ена тросов
/ Проверка поверхности спуска, при необходимости ремонт
/ Проверка пIастиItовых и резиновых элеl\,{ентов, замена при необходимости
/ Проверка крыш LI сос,[ояния монтажа платформы на наличие зазоров, появившихся
вследствие атмосферного воздействия. Коррекция по необходимости.

Ежегодный осмотр:
/ Проверrtа надежности фундамента и креtlления оборудования на нем;
/ Обновление защитного слоя (при необходимости) на деревянных и N,lеталлических
элементах;

/ Заьтена соединенrtй, поврея(дснных ,lзtIOсу trли коррозии;
/ ОСОбая проверка деревянных элемсItl,сlts llilдвергающихсrl атплосферному воздействию,
особенно расположенных на земле.

ПРИ ПРОведении ремонтлtых работ проводят замену креrrежных деталей, выполняют сварочные
работы, замену частей и структурных элеN,Iентов,

ВО вРемя проведения реN{онтных работ посторонние лица на детскую игровуltl llllощадку не
допускаются.

РеЗУльтаты Всех проводиN,{ых проверок, техFIиIIеского обслуlrtивания, peN,Io[ITa и зап.Iены
ЭЛеП,{ентов оборудования дол)Itны быть внесены в соо],ветствующие разделы паспорl,а оборудования и
заверены подписью ответственного лица (ПрилоlItения 1 -З).

20 Сведения об утилизации оборудования

ОбОРулование не представлrIет опасности лля жизни, злоровья людей и окруi{tающей среды после
окончан}Iя срока слух<бы.

УтилиЗация оборулования производится без принятия специальных мер защиты окружающей
среJы.

УТИлизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1 .7 ,1З22-0З.
После окончания срока службы оборудования:
- МеТаЛЛИЧеСКИе ЭЛеМенты направляются в IчIет.Iллолоп,I без предвzrрительного дифференцирования

составляющих материалов ;

- ЭЛеМеНТы иЗ полимерных N,Iатериzlлов сItJIаlдIIруIотсrI в целях да.ltьнейшсго наlIравления на
специаJIизированное предприятие по переработке поJIимерных N{атериалов;

- ЭЛеМеНТЫ иЗ древесины направляются на специализированное предприяIие, llo переработке
древесных отходов;

- элементы из древесины с пропиткой отправляются I{a сжигание.
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Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборулования подтверждают его ltоN,Iплектность,

соответствие эксплуатациоFIнои ounynn,*,,uuu" Производителя и возможFIость безопасной

эксплуатации.
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