Качели балансир
Инструкции для пользователя

Качели балансир. Инструкции по безопасности
Внимание! Только для домашнего использования.
Максимальный вес: 35 кг на место.
Максимальное количество: 2 детей с общим весом 70 кг.
Прочитайте и следуйте всем инструкциям. Несоблюдение рекомендаций при сборке и эксплуатации
может привести к травмам.













Подходит для детей в возрасте 3 - 7 лет.
Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев из-за наличия мелких частей.
Сборку проводит взрослый человек.
Пока дети использую качели, они должны находиться под постоянным присмотром взрослых. Не
оставляйте детей одних во время игр.
Не подходит для коммерческого использования.
Только для наружного применения.
Пожалуйста, удалите все фасовочные и упаковочные элементы, прежде чем дать играть
вашему ребёнку.
Убедитесь, что дети носят соответствующую одежду при использовании этого оборудования.
Не позволяйте детям носить свободную одежду и ювелирные изделия во время игры.
Никогда не используйте оборудование не по назначению.
Горку нельзя устанавливать на бетон, асфальт или любую другую твёрдую поверхность.
Установите на ровную поверхность и обеспечьте, по меньшей мере 2м по периметру.

Контроль и техническое обслуживание основных частей должно осуществляеться на регулярной
основе.
Если проверку не осуществлять своевременно возникает риск несчастного случая и получения
травмы.
Внимание! Не для детей младше 36 месяцев из-за наличия мелких деталей. Только для
наружного применения. Чтобы играть на открытой площадке под присмотром взрослых.










Следите, чтобы ребёнок не начал слезать с качелей, пока они находятся в движении.
Убедитесь, что пока дети на качелях солнце не слепит их.
Не прикрепляйте посторонние предметы к оборудованию, которые не были специально
разработаны для использования с данным изделием. Такие как скакалки и цепи, как это может
быть опасно.
Никогда не разрешайте детям идти в непосредственной близости с используемыми качелями.
Следите, чтобы дети были на безопасном расстоянии от качелей во время использования.
Пожалуйста, обратите внимание: необходимо регулярно проверять на наличие признаков износа
или повреждения.
Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
Металлические U-образные крепежи (№ M) должны быть закреплены в землю.
Проверьте все гайки и болты на качество крепления и затяните в случае необходимости.
Смажьте все металлические движущиеся части.
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Детали:
1

A. 4 x (M6*110mm) Длинный болт.
B. 1 x (M6*80mm) болт (комплект) (состоит из 2
пластиковых шайб).
C. 4 x (M6*60mm) Болт (комплект).
D. 8 x (M6*30mm) Болт (комплект).
E. 2 x Гаечные ключи.
F. 1 x Центральная стойка.
G. 1 x Отвёртка.
H. 2 x Сиденье.

I. 2 x Поручни.
J. 4 x Опорные ножки.
K. 1 x Основной шест.
L. 2 x Дополнительные ножки с площадкой для
крепления сиденья.
M. 4 x U-образное металлическое крепление
N. 4 x (M6*55mm) Болт (комплект).
O.4 x Шайбы.
P. 21 x Пластиковые колпачки.

Сборка:

Возьмите 2 опорные ножки (J) С высоко
расположенными отверстиями. Используйте два
длинных болта(A) чтобы закрепить к центральной
стойке(F) ножки(J), убедитесь, что отверстие на
стойке (F) совпало с отверстием на ножках (J).
Закройте
болты
сверху
пластиковыми
колпачками (P) и плотно закрепите.

Закрепите две оставшиеся ножки к центральной
стойке (J) с нижними отверстиями (F)
воспользуйтесь
2
оставшимися
длинными
болтами (A). Убедитесь что крепление туго
затянуто. Наденьте пластиковые колпачки (P) и
плотно закрепите.
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Поместите пластиковые шайбы от болта (B) на
основной шест (K). Закрепите центральную
стойку (F) к основному шесту (K) с помощью
болтов (B).
Поместите пластиковые колпачки на болт (P) и
плотно закрепите.

Закрепите сиденье (H) на ножке (L) используя 4
болта (D) и пластиковые шайбы (O).
Поместите пластиковые колпачки на болт (P) и
плотно закрепите.

Присоедините поручни (I) к ножке (L) с помощью
болтов
(N).
Повторите
действия
с
противоположной
стороны.
Поместите
пластиковые колпачки на болт (P) и плотно
закрепите.

Закрепите ножку (L) к основному стержню (K), с
помощью болтов (C), повторите действия с
противоположной
стороны(K).
Поместите
пластиковые колпачки на болт (P) и плотно
закрепите.
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Деталь M - U-образный металлический крепёж. Закрепите ножки с помощью данной детали к земле
используя 4 ‘U‘ крепежа (M).
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