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1 Основные сведения об изделии

1,1 Наименование - Песочница двойная Бабочка (далее по тексту - изделие)
1.2 обозr-rачение Ио 07-507
1.3 Изготовитель * ООО кМИК CAN4APA)), 443013, Россия, Самарская область, г. Самара,

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

|,4 Щата изготовления

1.5 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлеLIо изделие: ГОСТ Р 52|69-2012,
тр ЕАэс 042120|7, ту 28.99.з2-006-1 5648869-20 l 9.

1.6 Изде.цие предназначено для детсй возраста от 1 года.

1.7 lанное изделие создает условия обеспечивающие:
- физичесltое развитие ребенка;
- воспитание ловкости и смелости;
- разtsитие вестибулярного аппарата и координации двиlкений.

2 Основные технические данные

т 1

ООО (МИК САМАРА> оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в свои
изделия, связанные с улучшенцем дизайна и надежностью эксплуатации.

Щлина 3 160
Ширина l 450Габаритные размеры, N{м

Высота 1 600
Вес брутто, ttг 109
Минимальный возраст ребенка, лет от 1 года
климатическое исполнение у1

3



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 52169-2012, тР ЕАэС 0421201,1, ту 28.99.з2-008-15648869-2019 и

признано годным к эксплуатации,

и

Изделие )/паковано в

Ф1.1о

выпуска

5 Сведения об упаковке оборудования

картон иJIи стретч-lIленку согласно требованияN{ нормативных лок)^4еItтов,

м.п Щата упаковки Упаковку tIровел
(подпись)

6 ГарантилilIые обязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соотtsетствие излелия требованиям Гост р 52169-z0|2, тр Едэс

04212017, ту 2в,99,з2-00в_15648869-2019 при соб,пюде}Iии покупателем правил транспортировки,

хранения, сборки и эксIIлуатации,

6.2 Срок гарантии на издеJIие l2 л,тосяцев со дня поставки (пролажи) потребитс:ttо,

6.З l'арантии tle распростраIIяiотся на изделия, поврежденные при перевозке покупателел"I иЛи

несоблюдении правИл сбортtи' экспJIуатаЦии, изложенных В насто,IIцеМ руItоводстВе, в рсзу,r]ьтате

норNlального износа изделия или его состав}Iых !tастей, в резуIIьтате вандализма или форс-мах<орных

обстоятельств.

6
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6.4 При нарушении правил моI{тажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия

изготовитель не несеТ ответствеНностИ за выхоД из строЯ как изделИrI в LIелом, так и его отдельных

элементов.

6.5 Срок слуrкбы изделия не менее 3-х лет.

7 Назна.lенный срок службы

Назначенный срок службы - 7 лет.

8 Рекламации

8,1 В слуlае обнаружения дефектов или полоN{оIt изделия в период гарантийного срока по вине

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

- наименование изделия и дату выпуска;
- даты IIолучения, монтажа и ввода в экспJIуатацию;
- сведения об имсвшихся неисправIIостях.

8.З fl,етaltи, вышедшие из строя и пOслужившие причиной неисrtравности, должны быть сохранеtlы

до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

9,1 fiО установкИ в рабочее положение издеJlие хранитЬ в }4IaKoBKc завода-изготовителя в закрытых

с}хих помещениях с естественллоЙ веFIтиляцI,Iей воздуха. Срок хранения - один год с момента

изго,говления при соблtолении ус;tовий xpaHeHt]rL

9.2 Условия хранения соответствуот 2(С) по ГОСТ 15l50-69.

10 Сведения о транспортировке оборулования

Транспортировка изделия производится в упаковке производителя любыпl видоNI транспорта,

обеспечивающим его сохранность.

1



11 Сведения о консервации и расконсервации оборулования при эксплуатации

изделие в процессе эксплуатации консервации не подлежит.

Таблица 3

Щолхсность, Ф1,1О rr

подпись
ответственного лица

наименование
организации,

производившей
оты

Щата раоконсервацииЩата консервации

8



12 Рекомендуемый тип покрытия

12.1 На поверхносТи игровоr:i площадкИ не долх(нО быть постОро}Iних прелметов, острых элементов,

выст}тIов и травмирующих вклIочении
12.2 МатериаJIы поверхности игровой площадки с низкими ударопоглощающими своиствами

используот только вне области приземления,

12.3 ПоД изделиеМ игровоЙ ппощuдпП с высотоЙ свободного падения более 600 млц должно быть

ударопогJIощающее Irокрытие по всеи области приземпения. При высоте свободного падения N,eНee

600 мм в отдельных местах устраива}Oт ударопоглоU]ающее покрытие, Зона призеNIления показана на

рис. З. Высота свободногО падения 240 Mll, показана на рис,4,

l2.4 Рекошлсндуемый тип покрытий поверхности игровой площадке см, в таблице 4,

Таблица 4
Т{ритll,iсская ]зысо],а

I] aJie н иrI
Минимальная толщина слоя,

мм
Разtчtер частиц

ммМатериал

< 1000Разрых.llенная земля,

..:2000200
":3000з0020_80Мульча
< 2000200
< з0003005-30,Щревесные опилки
-.:2000200
,. 3000300

о )-)Песок
.< 2000200
": з0003002-8Гравнй

Резиновые покрытия на тверлой
40Плитка

резиновые на

L)
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Рис.3 Зона приземления

Рис.4 Высота свободного падения
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13 СВедения об учете неисправностей оборуловация при эксплуатации

В СЛУlае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период
гарантиЙного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт_рекламация.

!етали, вышедшие из стоя и послужившие причиной остановки изделия, должны бьтть сохранены
до приезда представитеJш изготовителя. :

т 5

Щата отказа
изделия, его
составной
части или
элемента

конструtции

Характер
(внешнее

проявление)
неисправностей

Время работы
отItазавшсй
составной
части или
э"цеN{еttта

консl,рукции, ч

Принятые
меры по

устранению
неисIIравности

Фасход ЗИП,
направдение

акта-

рекламации)

Щолжность,
инициалы,

фамилия и
должность

ответственI{ого
лица

Примечание

11
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14 Сведения об учете техцического обслуживания оборупования

,Щолжность, иI]I,{циалы,

фаIчtилrtя и подплlсь
ответс,гвенI"Iого ли ца

наименование
проведенньш работ

замечания по
TexH}ILlecKoNly

сос,гояниlо
,Щата

12



Таб"цица 7

15 Сведения о ремонте оборудования

,Щолжность,
ИНИЦИZIJIЫ,

фамилия и
подпись

ответственного
лица

наименование
организации,
проводившей

р9монт

Время
наработки

до
ремонта,

ч

поставлено
в ремонт

Выход из
pe]\IoHTa

основание
для

проведения

ремонта

наименование
составной части

или эJIемента
констру(ции

13



16 Инструкция по монтажу оборудования

16.1 Подготовка к монтажу

Монтаж может проводиться предприятием изготовителе},{ или другиNrи юридичесltими и

физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-техни,tеской базой и

квrulи(lикацией.
Установка проводится на poBHoti плоrrlадке, свободной от насаждений. Размер площадки не N,IeHee

4160х2450 мм.
16.2 Перел нача,IIом монтажа необходимо:

- изуrить док)ментацию;
- проверить комп.]Iектность согJIасно разделу З настоящего I1аспорта;

* распаковать изделие, элеN{енты упаковки )"тилизировать в соответствии с требованием СанПиН

2,|.1,|322-0З:
- законсервированные поверхFlости доJIiкны быr,ь расконсервированы;
- при проведснии п,tonro*rno,* работ необходипtо соблюдать ,гребоваt,tия безопасностI]]

- разло)ItиТе комплекТ}тощие деталИ на заранеС llодготовленном месте (стол, )л]асток зепlли),

- убедитссЬ, что ко\.{пЛектностЬ поставкИ совпалаеТ с паспортЕЫМИ ДаННЫ]чIИ;

- в процессе сборки необходип,tы инструN{еIl,гы:

о Ключ S:lЗх13 мм
о Клrоч S:l9x19 rurпr

. Шуруlоверт

. Строите;rьный отвес
о СтроительныйуровеI]ь
о Правило 2 п,t

r \4олоток
о Лестница-стремянка
. Сверло о5,а9,аВ
. Канцелярский но;к
. Рулетка, 30м, 5 п,t

о РазtrлеточrtыйинструмеIIт
о Лопата шIтыковая, совIiовzlя

Количество ИНСТРУIчIентов зависит от количества персонrша по N,lонтажу.

- При проведении ]t{онта}кFIых работ для обеспечения безопасности 11ерсонала, выполняIощего

работы 
-нсобходимо 

соблюдаrо тр.боu"тttrя i{ействук)щих Сп, Снип и стандартов по безопасности

]:руда (ССБТ).

16.3 Порядок монтажа

Разпrеры ]uлIнимального пространства для разNIещенlrя оборуловаtIия 4160х2450 пtпt

Требования к фунпаменту
- подготовить lIлощаДку для ус,гаltовки издеJtия (выровнять гр}нт Ilo горизонтtt;lи);

- разN,Iе1итЬ плOщадку, согласно схе]\{е распоjIожения ol]op (рис.5) и подготовить яN,{ы, размером не

менее 400 мм;
- бетонироваI{ие должно соответствовать сJтедуIоlциN,I требованиям :

. элементы дол}кны располагаться на глубине не менее 400 rurпt от повсрхности покрытия

игровой площаi{ки;
о глубина от поверхносl,t{ покрытIlя игровоii площадки до верха фУ"да",е,,,а llолжнtl бы,гь не

N{erlce l00 лrлц.

l4



- бетонированис производить согласно cxeN{c бс,l,онирования (рис.6)

Требовалlия к апкерному креплеI{IлIо
- изделие устанавливают строго горизонтаJIьно на глубине 70 мм ниже }ровня поверхности

игровой площадки;
- для крепления применяют анltерные эJIе},Iенты с заостренным концоN{ (труба !у25 и арплатура 16

длиной L-500MM)l
- анкерные элементы забиваю,l в отверстия крспежных пJIастин под углоN,l 45О относительно

вертикальFIой оси в перпенликулярной пJIоскостII перемещения ребенка по детскому игровому
ItоN4плексу.

- верхний край анкерного элеN.lента не должен выст}тIать за плоскости Itрепежной пластины.
- верхний край анкера Iтриваривают к крепежной пластине по контуру. В местах сварки наносят

защитное покрытие для предотвращения коррозии.

После завершеIIия N,{оFIтаяIIIых работ восстанавJI1.1вают поItрытие игровой площадки.

/160 lлбп

Рис.5 Схепrа расположения опор
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Рис.б Схема бетонирования

Описание особенностей .панлrrl:rф,l,:t длrt обеспе,rенrtя безопасttой эttсп;rуа,гаIlиII оборуловаlllrя
- допустиМый перепаД по высоте пJIощадкLI соглас}Iо конструктивных особеннос.rей оборудования;
- для площадок размераN{и N,{енее 10 пl, гtерепilд по высоте в любопt направлении не более 50 мм;
- для плоЩадок размерами болес 10 пl, перепад по высоте в любопt наrrравлении не более 70 мм.
- поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо ос,грых1 заточенных частей

или опасных выст}.тIов,

- для сопряжения поверх}Iостеrj плоцiадк}I и газона применяIотся садовые бортовые камни со
скошенными или закр}aгленFlыl\Iи краяN,Iи.

Сборка составляющих изделие узлов произволится в соответствии с рис. 7-10.
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уголок

Рис. 10 Установка лавок
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17 Правила безопасной эксплуатации

17.1 Изделие предназначено дл:l детей в Rозрасте от 1 года,

|'7.2 Изделие используется I{a летских игровых площадках без постоянного наблюдения

оперативным персонапоr. Ё целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудоватIия эксплуатант

(владелец) должен регулярно проводитЬ визуальный осмотр Изделия с целью выявле}Iия

повреждений, снижаIощих прочность несущей констр}кции и опасных дефектов, явл,Iiощихся

результатом испоJlьзования или погодIтых условий,
17,З Один раз в три месяцti для поддеЬ)ка}tl]я рабочего состоян]4я 14з:целия необходиl,tо проводить

осмотр, который unnrouua, в себя проведение сJIслующих работ:

- подтяжка креплений;
- подкраска поверхностей.
|1 .4 На поверхЪости игровой площадки IIе долхtно быть посторонних предметов) острых

элементов, выступов и травмирующих вItлю,rcнltй,

|'/.5 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопогпощаIощими

свойствапrи используют только вне области призе]\,1ления,

ЗАПРЕl]_ЦАЕТСЯ:
- 1]ользоватьсrI детсItим игровыN,I оборудованиелл без присмотра взросJIых, детяl,{ N{ладше 5 ,rreT;

- по.цьзоваться детским игровыпл оборуловаIIием детям, имеющиN,{ при себе коЛЮЩие, режуцие

предметы;
- использовать игровое оборулование IIе по назначени}о, наносить ущерб оборудованию;

- питЬ и принимать пищу, }кевать резинку во вреN{я пользования оборулован}Iеп4;

- 
'{усоритЬ 

курить' оставJrяl,Ь oKypк]т, приносиl,Ь и остLlвлrIтЬ разлиrIные предметы, в ToN{ ltllсле

сl еl(ляltные и пластиl(овые буты-rttи:

- нарушать чистоту и порядок,

18 Иrrструкция по ocNloTpy и проверке изделия перед началом экспJIуатации

Перел начаJIом эксплуатации необходишло :

- tIровести визуаJIьFIый осмотр Изделия, обратив внимание на:

. цеJrостнОсть окраски, отс}"тствие сItолов краски и царапин;

. наличие заглушек на узлах крсIIлснI]я,

- проверить целостность коIlс,Iрукции, узлы крепления и проч}Iость конструкции, Itаличие всех

элементов изделия.
- llровсритЬ отс}"тствие посторонн]]Х ПРеДI!,Iетов на оборудовании и в зоне призе},Iлеl,{ия,

- провести ocN{oTp и проверltу цеJIостнос,ги ударопоглащающего покрытия в зоIlе приземления,

толщина слоя которого дол}кна соответствовать табличныtчt данным.

- если во время ocN,{oTpa будр сlбнарркены кilltие-то t{еполадки, то они доJIжны быть немедлепно

устранены, а если это невозN,IоIt}lо, r,o оборулоt]:lll1]е должно быть закрыть для деr,ей,
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19 Инструкция по оемотру, обслу}киванию и ремонту оборулования

Все rtгровые устройства для детей требуют регулярFIого осмотра и техничесttого обслуживания.
Особенно обращается внид.lание rrа оборуJtовllние llасполох(е}Iное под открытыN{ небом (особенно в
зII\IнLIе п,tесяцы), а также на обсlрулованI{е! эле]\.Iенты которого подверхtены сильноN{у изrrосу, Щ;tя
обеспечения длительного срока службы необходимы регулярное техническое обслуживание и
своевреiuенный ремонт. Техническое обслуживание и ремонт спедует поручать только
квалифицированным специалистам.

Следует различать три вида ос}{отра:
о Ежедневный визуальныл'i осп{оl,р (ежеltневно),
r Функциональньтй осN,tо,гр (раз в З плесяца);
о Ежегодный осмотр (раз в l2 мссяцев).

Ежедневtlый визуальный осмотр:
,/ Проверьте оборудовалIие IIа видимые повреждения и ослабленные элементы;
,/ Проверьте игров},Iо зону, зону падениrl1 качсния и спуска: не должно быr,ь загрязнения и

мусора, твердых предN.,Iетов в грунте (напilимер, осколItов стекла);
,/ Проверьте фундаплеliт IIа поtsрежления;
,/ Проверьте, имеются JII.I острые Kparl, CJtoN,{aHHb]e и недостаIоп{ие элеN,Iенты констру{ции;
,/ Проверьтс наличие и качсство ударопоглащаюIцеl,о покрытия площадки.

Ф}тlкциоIrальньтй оспtотр :

/ Проверка деревянных частей оборудования
/ Проверltа лакокрасочного покрытия
/ Проверка износа и стертости N{еталлических элеI\{ентов
/ Проверка болтовых соединелirtй, сNlазка подвижных элементоR
/ llpoBepKa тросов и веревочных ,]IестIIиц, при необходи\тости замена тросов
/ Проверка поверхности спуска, при нсобходимости ремонт
/ Проверка пластиковьiх и резиновых э,rlеN,lентов, замена при необходимости
/ Проверrса крыш и состояния \,rонтажа платформы на наличие зазOров, появившихся
вследствие атмосферного воздействия. Корреttция по необходимости.

Ежегодный осмотр:
/ ГIроверка наJ{ежности (lулдамента I] i{рсплсния оборудования на неNl;
/ Обнов.ltенис защIlтноl,о сJrоя (при tlеобходиш,tости) на деревянI]ьш и N,Iеталлических

').lu'\1CII1lX,

/ Запtена соединений, поврс)Iiденных износу или коррозии;
/ Особая проверка деревrIнных элеNlен,гоts подвергающихся атпrосферноп,lу воздействию,
особенно расположенных на зеN{ле.

При проведе}{ии ремонтttых работ проводят зzlлlену крепеяtных детапей, выполнrlют сварочпые
работы, заN.{ену частей и стр}ктурIIых элементов.

Во врепlя проведения peMoIITI{ыx работ постороIII{ие лица на детскуо игров)то IIлощадку не
допускаются.

Результаты всех проводиNIых провсрок, техниLIесttого обслуживания, ремонта и замены элементов
ОбОрулования дол}кны быть внесены в соответствующие разделы паспорта оборудоваrrия и заверены
подписью ответственного лица (Приложения 1-3),

21



20 Сведения об утилизации оборудования

Оборулование не представляет оIlасности для жизни, здоровья людей и окруя{аюuдей среды поQле
окончания срока службы.

Утилизация оборулования производится без приFIятия специальных \,{ер защиты окружающей
среды.

Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПlrН 2.1 .'7 .1З22-0З.
После окончания срока слухtбы оборудования:
- металлические элементы направляются в п.{еталлолом без предварительного лифференuирования

составляIощих материапов;
- ЭЛементы из полимерIIых материалов складируются в цепrIх дальнейшего направлсI{ия на

специаJlизированное предприятие по переработтiе полиN,Iерных материаJrов;
- элементЫ из лревесины напраВJIrlются на сtIециализированное предприятие, по псреработrtе

древесных отходов;
- элементы из древесины с пропиткой отправляIотся на сжигание.

2I Особые отме,l,ки

l
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Приложение 4 }
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Осмотра и проверки оборулования
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