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Настоящее техническое описание распространяется на брусья  детские предназначенные 
для  тренировок  начинающих гимнастов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры брусьев детских :

      1. Высота передней стойки                                 - 880 – 1380 мм
      2. Высота задней стойки                                     - 1380 – 1830 мм
      3. Длина жердей                                                   - 1650 мм
      4. Диаметр жердей                                               - 35 мм
      5. Максимальное расстояние между жердями  - 1320 мм 
      6. Габариты основания                                        - 1650х1700 мм

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Брусья детские представляют собой установленные на сборном основании четыре 
телескопические  стойки  с прикрепленными к ним  на осях двумя жердями. Стойки имеют 
возможность ступенчатой, с шагом 50 мм  ,регулировки жердей по высоте с последующей их 
фиксацией . Жерди - крашеная порошковой краской металлическая труба. Для регулировки 
расстояния между жердями, стойки могут перемещаться по боковинам основания.

СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ

Брусья детские поставляется в разобранном виде и состоят из :

     1. Коробка    - 1 стойка передняя, 1 стойка задняя, 2 шт. крепежа жерди к стойкам
     2. Коробка    - 1 стойка передняя, 1 стойка задняя, 2 шт. крепежа жерди к стойкам
     3. Коробка    - 2 шт боковины основания, 2 шт. поперечины
     4. Коробка    - 1 жердь              
     5. Коробка    - 1 жердь                             

   
УСТАНОВКА  ИЗДЕЛИЯ

Брусья должны устанавливаться на ровный прочный пол, исключающий раскачивание 
снаряда. 
Соеденить стойки с поперечинами и зафиксировать болтами. 
Положить на полу на расстоянии  равном длине жердей две боковины.                                                                                                                                                   
Установить  на них стойки с поперечинами зафиксировать их при помощи прижимных 
планок.
Установить на стойки крепежи жердей и зафиксировать их болтами.
На крепежи установить жерди и зафиксировать их болтами. 
Отрегулировать положение жердей по высоте и зафиксировать их.
Отрегулировать расстояние между жердями путем перемещения стоек по боковинам, 
предварительно отстопорив прижимные планки.
Зафиксировать прижимные планки.

УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом и в процессе эксплуатации следует проверить надежность фиксации всех 
крепежных элементов. Занятия на брусьях следует проводить при наличии  страховочных 
матов. Занятия должны проходить под наблюдением тренера-инструктора.
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, 
обеспечивающих сохранность от механических повреждений и действия агрессивных сред. 
Транспортирование упакованных изделий производиться в крытых транспортных средствах в  
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического 
описания при условии соблюдения правил эксплуатации , транспортирования и хранения .
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
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