Детская горка
Инструкции для пользователя

Детская горка. Инструкции по безопасности
Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед началом сборки.
Данное оборудование предназначено только для домашнего использования.
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На горке дети всегда должны находиться под присмотром взрослых.
Данную горку рекомендуется установить на ровном месте.
Следите, чтобы ребёнок находился посередине горки, а не находится в опасной близости к краю.
Так же стоит следить, чтобы одновременно не было несколько детей, чтобы избежать
столкновений и травм.
НЕ позволяйте детям носить просторную одежду, шарфы, ювелирные изделия, свободную обувь,
куртки или любую другую одежду, которая может быть потенциально опасна при игре на горке.
Не используйте горку не по назначению.
Убедитесь, что игровое оборудование надёжно установлено. Не устанавливайте на бетон,
асфальт, гравий или любую другую твёрдую поверхность, которая может привести к травме при
падении.
Не допускайте детей к использованию горки, пока она полностью не будет собрана и все
соединительные части плотно закреплены.
Закрепите изделие на ровной поверхности на расстоянии как минимум 2 метров от каких-либо
строений или заграждений, таких как забор, гараж, дом, свисающие ветки, бельевая верёвка или
электропровода.
В целях безопасности следите, чтобы дети не лазали под горкой, когда на ней кто-то находится.
НЕ позволяйте детям прыгать с игрового оборудования.
НЕ позволяйте детям взбираться или играть на горке, если её поверхность сырая.
После завершения сборки убедитесь, что все шестигранные гайки затянуты и в правильном
положении.
Не устанавливайте горку прямо на солнце.
Волнистая горка предназначена для детей старше 3-х лет.
В конце сезона использования горки разберите её для хранения в закрытом помещении.
НЕ использовать при температуре ниже 0о.
Удалите все упаковочные элементы после сборки.
Пожалуйста, сохраните инструкцию сборки для использования в будущем.
Этот продукт предназначен для использования детьми от 3 до 8 лет.
Данная горка предназначена только для наружного использования.
Проверьте все гайки и болты на качество крепления, и затянуть в случае необходимости.
Проверьте составляющие компоненты горки на наличие дефектов.
Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев из-за наличия мелких деталей (частей) – во
избежание попадания в дыхательные пути ребёнка.
Сборку осуществляют только взрослые.
Регулярно проверяйте качество всех креплений, при необходимости подтяните.
Проверьте металлические детали на наличие признаков коррозии.
Прекратите использование при обнаружении поломки.
Маленькие дети в игре не знают о потенциальных рисках и факторах опасности, поэтому
наблюдение взрослых имеет большое значение.
Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к травме.
Разберите и храните в помещении в зимний период.
Строго следовать этим инструкциям по сборке и техническому обслуживанию для обеспечения,
безопасного использования и продлить срок службы как можно дольше.
Горка предназначена для использования только 1 человеком с максимальным весом 45 кг.
Использовать горку только, когда она чистая и сухая.
Не используйте горку в темноте
Не кладите какие-либо предметы на горку.
Животные не допускаются на горку.
Снять очки, часы, ювелирные изделия и цепочки. Украшения, пряжки и другие острые предметы и
опустошить ваши карманы, прежде чем начать кататься!
Пожалуйста, сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
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Техническое обслуживание:
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Детали:

Проверяйте все гайки и болты два раза в месяц в течение сезона и затяните их при
необходимости.
Проверяйте и поддерживайте состояние основных частей (горки и ступеней) регулярно. Если эти
проверки не проводятся, горка может начать изнашиваться и однажды стать угрозой.
Проверьте все гайки и болты, что они находятся на месте. Замените в случае необходимости. Это
особенно важно сделать в начале каждого нового сезона использования.
Проверьте все колпачки для болтов и отсутствие острых краёв, заменить при необходимости.
Убедитесь, что основание горки установлено на ровную поверхность, это очень важно. Так как
ваши дети играют, горка будет медленно оседать в землю и важно, чтобы это было равномерно.
Инструкции и Руководство пользователя для горки следует рассматривать полностью перед
сборкой, чтобы
свести к минимуму проблемы и вопросы безопасности.
Проверьте все детали на наличие износа. Замените в случае необходимости.

Детская горка. Инструкции по сборке
Схема сборки:

