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ТРЕБУЕТСЯ…
Площадь газона

5.83м x 1.60м

Х2

5.0м/16футов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Смотрите Шаг 21

Металлический
молоток

Отвертка

ВНИМАНИЕ! Регулярно
проверяйте крепление. См.
шаг 23.

Open Goaaal! – является зарегистрированным товарным знаком Open Goaaal Investments Ltd. Патенты
и другая интеллектуальная собственность, выданные или находящиеся на рассмотрении
принадлежат правообладателю. Продукт производится на основании патента, выданного Open Goaaal
Trading Ltd (Великобритания) компани и Land Run Brands.

ВНИМАНИЕ: Не подходит для детей младше 3 лет. Длинный шнур.
Опасность удушения. Только для домашнего использования. Только
для наружного использования. Пожалуйста, сохраните эту
информацию.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4+. ВНИМАНИЕ: ЭТА ИГРУШКА ДОЛЖНА
СОБИРАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ.
В разобранном состоянии он содержит потенциально опасные острые
края или точки, поэтому, пожалуйста, держите их в недоступном для
детей месте. Open Goaaal Trading Ltd, а / я 1185, WD23 9GJ.UK. Вес 8,6
кг.
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БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - для первоначальной
сборки, начала каждого сезона и регулярной эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию и сохраните эти инструкции
на случай, если вам понадобится обратиться к ним позже.
ВАЖНО! Во время сборки один человек должен удерживать столб, пока второй озвучивает порядок
сборки. Это необходимо с облюдать во избежание риска падения столба и получения травмы . Так же,
вовремя фиксирования веревки в основании столба, второй человек должен вас подстраховать и
держать столб сверху.
Регулярно проверя йте, что анкерные крепежи надежно зафиксированы в земле. Если у вас на участке
мягкий дёрн, и они вытягиваются на поверхность земли, тогда свяжитесь с нами. Если не выполнять
эту проверку, то существует риск падения ворот и получения травмы.
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Ориентируйтесь на список комплектующих, чтобы проверить полную комплектность поставки .
• Сохраняйте все упаковочные материалы до завершения сборки, чтобы случайно не выбросить
какую-либо деталь.
• Пока собираете ворота постарайтесь д ержать детей подальше от упаковочного ма териала, всех
аксессуаров и деталей . В комплекте есть мелкие детали, которые ребенок может проглотить .
• Рекомендуется не использовать электроинструменты во время сборк и, чтобы избежать
повреждений деталей и/или получения травм.
НАЗНАЧЕНИЕ
• Данные ворота предназначены для домашнего использования на открытом воздухе.
• Не предназначен для использования в коммерческих целях или для сдачи в аренду .
• Используйте данные ворота только по прямому назначению, что описаны в данном руководстве.
Любое другое использ ование не рекомендуется , т.к. может привести к травмам.
• Этот продукт не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями , с недостатком опыта и знаний, если
только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию устройства лицом,
ответственным за их безопасность.
• Мы не несем ответственности за любые возможные убытки, вызванные неправильным
использованием или ненадлежащим обращением, или любым другим несоблюд ением инструкций,
приведенных в данном руководстве.

КТО ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ
• Только для домашнего использования
• Пользователи от 4 лет и старше
• Не подходит для детей младше 3 лет из -за мелких деталей и веревок, в которых ребенок может
запутаться.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
• Не используйте изделие, если вы ранее получили какую -либо травму.
• Прекратите тренировку и немедленно обратитесь к врачу, если во время занятия почувствуете
недомогание.
• Перед тем, как приступить к упражнениям, проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить,
подходит ли тренировка по состоянию здоровья .
• Неправильная и чрезмерная нагрузка может нанести вред вашему здоровью.
• Свободная одежда или украшения могут стать помехой. Носите соответствующую и удобную
одежду на время тренировок .
• При использовании продукта следует надевать соответствующую спортивную обувь.
• Убедитесь, что вы сделали разминку перед началом.
КУДА ПОСТАВИТЬ
• Не ставьте перед окнами дома или ценными предметами. Несмотря на то, что он предназначен для
создания барьера для мяча, дети по -прежнему могут бросать мяч над сеткой, или они могут не
закрыть её должным образом.
• Устанавливайте шипы для столбов и анкерные крепежи для веревок в траве. Не в голую землю,
песок или любое другое покрытие . Смотрите примеры в инструкциях ниже.
• Будьте очень осторожны, прикрепляя веревки к садовым заборам. Они не предназначены для
удержания сторонних сил и могут опрокинуться, что приведет к расходам, серьезным травмам или
смерти. Мы настоятельно рекомендуем не делать этого, за исключением ограниченных ситуаций,
описанных в инструкциях ниже. Требуется крайняя осторожность.
• У многих людей нет заборов или стен по бокам своего сада. Убедитесь, что вы получили
разрешение вашего соседа, прежде чем прикрепить что -либо.
УСТАНОВКА
• Осуществляется только взрослыми .
• Не поднимайтесь по стремянке без второго взрослого, который крепко держит ее.
• Когда забиваете колышки молотком, ударяйте мягко и часто, чтобы защитить руки.
• Очень важно ! Убедитесь, что анкерные крепежи для веревки и колышки для сетки вставлены
достаточно глубоко в землю, чтобы верхняя часть находилась ниже поверхности травы. Кроме
того, если вы снимите ворота, нужно удалить шипы столбов из земли, поскольку выступающие
части представляют опасность, и могут привести к внутренним травмам и телесным повреждениям
при падении.

Open Goaaal! не несет ответственности за телесные или повреждения газонокосилки, вызванные
неправильно установленными шипами, крепежами и колышками.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Очень важно. Можно споткнуться об натянутые тросы. Попробуйте прикрепить цветной флаг, чтобы
они выделялись.
• Не качайтесь на сетке, поперечных тросах или веревках. Не взбирайтесь на сетку или столбы. И не
бегайте активно, чтобы не врезаться в столбы или сетку. Эти действия могут привести к травме и /
или дорогостоящему повреждению.
• Перед каждым использованием проверяйте изделие , что все крепления надежно закреплены и
натянуты и не имеет повреждений.
• Не используйте изделие, если оно повреждено или его детали сломаны, отсутствуют или не
закреплены.
• Удалите все препятствия и посторонние предметы перед использованием.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПОДДЕРЖКА)
• Регулярно проверяйте, закреплены ли анкерные крепежи в земле под поверхностью газона. Если
тросы ослабнут, отстегните их и затяните в землю. Если они слишком ослабли, вам может
потребоваться переместить их на небольшое расстояние (см. Раздел «Устранение
неисправностей»).
• Настоятельно рекомендуем стричь траву рядом с опорами, анкерными крепежами для верёвки и
угловыми колышками ворот, а не косить газон. Это намного проще, чем разбирать ворота. Однако,
если вы решите косить их, убедитесь, что они остаются вставленными или затянутыми под
поверхностью земли в соответствии с инструкциями по сборке, чтобы газонок осилка не зацепилась
за них. Также убедитесь, что вы удалили любые крючки карабина, которые зацеплены на них.
• Остерегайтесь зацепления канатов или сетки в газонокосилке. Обязательно поднимите их с пути.
• Известно, что лисы и другие животные жуют и ломаю т садовые сетки. Мы советуем, чтобы вы
поднимали ворота каждый вечер, чтобы предотвратить это.
• Периодически проверяйте столбы на устойчивость. Если их нет, то затяните канаты.
• Периодически проверяйте сетку и канаты на предмет износа или повреждений; и устраните любые
разрывы в сети, которые могли бы пропустить мяч.
• Если вы демонтируете ворота, не забудьте удерживать столбы после удаления пружины, чтобы они
не упали наружу.
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Детали
НЕОБХОДИМО

Деталь

Деталь

Номер
Деталь
Нижний столб
2

Код
OGQ-POLE-B

2

Средний столб

OGQ-POLE-M

2

Верхний столб

OGQ-POLE-T

2

Шип столба

OGQ-SPIKE

6

Анкерная оттяжка

OGQ-ANCHOR

6

Оттяжка (3.25м) и замок и карабин

OGQ-GUY4MM-3250
OGQ-GUYLOCK

A

B
C

D
E
F

1 или Верхний
провод
1
стандартный

(10.0м)

– OGQ-TOPW8MM-10000
OGQ-TOPW8MM-11500

Верхний провод (11.5м) – большой

G
5
H
1
I

Колышек (4+1 запасная)

Сетка –Стандартные ворота (9 х 5 OGQ-NET-STD
футов, 2.7 х 1.6 м)

1

Сетка –Большие ворота (16 х 7 OGQ-NET-LARGE
футов, 4.8 х 2.1 м)

2

Боковой трос (1.0м)

OGQ-SIDEB8MM-1000

10

Карабин крюк

OGQ-CARB

1

Поперечная веревка(4.4м)

OGQ-XBARR4MM-4400

J
K
M

OGQ-PEG

N

Поперечный трос (4.0 м)

OGQ-XBARB8MM-4000

1
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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ
РАЙОН РАСПОЛОЖЕНИЯ. ОСТАВЬТЕ СВОБОДНОЕ МЕСТО ПОЗАДИ ВОРОТ. АНКЕРНЫЙ КРЕПЕЖ
ФИКСИРУЙТЕ ТОЛЬКО В ДЕРН, НЕ ГОЛУЮ ПОЧВУ ИЛИ ПЕСОК.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОЛЫШКИ (H) ВРЕМЕННО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОТМЕТИТЬ ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОЛЫШКИ (H) ВРЕМЕННО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ОТМЕТИТЬ ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ ВОРОТ.
ЛЮБАЯ ДЛИНА МЕЖДУ МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ
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ШАГ 1 - Разместите анкерные крепежи для веревки и шипы столбов. Не
вставляйте.
Части E x 6, D x 2

ВРЕМЕННЫЙ

ШАГ 2 - Установите шипы для столбов
х2
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ШАГ 3 –Установите анкерные крепежи для веревки
Х6

ШАГ 4 - Зацепите нижние веревки в анкерные крепежи
Часть F x 6

ШАГ 5 - Расположите колышки стойки ворот на прямой линии между столбами. Не
вставляйте.
Части G x 1, H x 2
СОЗДАНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

1.1 ИЗМЕРЕНИЕ У
Y=………….m
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ВРЕМЕННЫЙ

1,24м

1,85м

1,24м

х = у………..m минус 2.64 м, делить на 2

ШАГ 6 - Установите колышки
ВЫКОПАТЬ ОТВЕРСТИЕ О ТВЕРТКОЙ

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

ШАГ 7 – Расположите сетку на земле
Часть I х 1
ЛОГОТИП НА ЭТОЙ СТОРОНЕ.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
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ШАГ 8 – Проплетите тросы через низ сетки

ШАГ 9 - Переплетите верхний провод через верх
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ШАГ 10 - Расположение столбов
Части A x 2, C x 2

ШАГ 11 - Прикрепите тросы на боковой стороне столбов снизу
Части J x 2
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Шаг 12 - Пропустите концы верхней провода вниз через верхнюю петлю столба и
прикрепите к внешней части столба

ШАГ 13 - Поставьте столб на правой стороне сети

х2
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ШАГ 14 - Прикрепите веревки, которые лежат на земле, с помощью
металлического карабина
Часть K x 1

ВИД СПЕРЕДИ
2.1 - ВЕРЕВКА ЗА СТОЛБОМ

ВНУТРЕННИЙ ВИД

2.2 –СПЕРЕДИ

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА . СТОЛБ ПРЯМОЙ И ВСЕ ВЕРЕВКИ НАТЯНУТЫ

ШАГ 15 - Повторите с левой стороны
Часть К х 1

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
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ШАГ 16 – Потяните верхний трос достаточно сильно, чтобы верх стал почти
плоский. Затем закрепите в форме цифры 8.

ШАГ 17 - Зацепите нижнюю часть столбов ворот на колышки. Затем создайте петлю
на нижних тросах и закрепите на столбах.
Части К х 2

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
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ШАГ 18 – Прикрепите поперечную веревку и трос к верхним углам ворот
Части M и N

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Шаг 19 – Пропустите другие концы поперечной веревки и троса вниз через
правильные петли на столбах

Ворота

х 2!!
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ШАГ 20 – Сделайте трехмерные ворота, вставив колышки и закрепив на них ворота
Часть H x 2
ВЫКОПАТЬ ОТВЕРСТИЕ О ТВЕРТКОЙ

ПЛОТНО НАТЯНИТЕ
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ШАГ 21 – Прикрепите сетку крюком карабина снизу; и трос и канаты дальше с
крюком карабина. Отрегулировать четко.
Часть К х 8
А. ОТТЯНУТЬ НИЖНИЙ РЯД ДО УПОРА. ЗАТЕМ ЗА ЦЕПИТЬ

В. ОСТОРОЖНО ПОТЯНУТЬ Д О УПОРА. ЗАТЕМ ЗАЦЕПИТЬ.

С. КРЮК 1 И 3. ЗАТЕМ ПОНАТЯНУТЬ 2 И 4 ПЛОТН О
НА ОДИН РЯД НИЖЕ ВЕРХА НА ОДИН РЯД НАД ПЕРЕ КЛАДИНОЙ
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ШАГ 22 – Выровнять столбы, если они не ровные. Вам возможно придется
откорректировать ворота.

ШАГ 23 – Выровнять верх, если он не ровный

ШАГ 24 – Вы можете обрезать боковые стороны если их слишком много (будьте
осторожны). Или зацепить лишнее за крюки карабина.
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25. ВНИМАНИЕ! - Остерегайтесь лисиц кусающих сеть, и газонокосилки рубят ее.
Поднимите сеть, чтобы избежать этого.
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26. Как спустить сетку, если захотите
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27. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Шаг 18
Шаг 20, часть 4

Шаг 20, часть 4

Шаг 5

Шаг 20, часть 2
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ШАГ 6 - ДОПОЛНЕНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОЧЕНЬ ТВЕРДОГО ГРУНТА

ШАГ 6 - Вставьте колышки
ВЫКОПАТЬ ОТВЕРСТИЕ О ТВЕРТКОЙ

ПЕРЕД
ОЧЕНЬ ТВЕРДАЯ ЗЕМЛЯ?
СНАЧАЛА СОЗДАЙТЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ СТЕРЖНЕМ, БОЛЕЕ ТОНКИМ, ЧЕМ КОЛЫШЕК.
ВОЗМОЖНО ДЛИННАЯ ОТВЕРТКА ИЛИ ДРУГАЯ. В ИДЕАЛЕ ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ ДЛИНЫ, КАК КОЛЫШЕК.
НАЛЕЙТЕ ВОДУ И ДАЙТЕ СМЯГЧИТЬСЯ ПОЧВЕ. ЗАТЕМ ВБЕЙТ КОЛЫШЕК

НУЖНО УБРАТЬ ЭТО?
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