Детский спортивный комплекс
«Респект-Юниор»
Инструкция по эксплуатации

Поздравляем!
Вы стали обладателем детского спортивного комплекса «Респект-Юниор».
ДСК «Респект-Юниор» - новинка, вобравшая в себя все плюсы аналогов и
претерпевшая конструкционные изменения, чтобы избавиться от минусов!
Спорткомплекс «Респект-Юниор» подходит для детей от 1 года до 5-7 лет. При
разработке

ДСК

«Респект-Юниор»

были

тщательно

изучены

все

пожелания

покупателей и отзывы о существующих спорткомплексах для малышей. Основное
отличие комплекса "Респект-Юниор" от аналогов - это удобство и простота сборки и
минимальное количество соединений.
Спорткомплекс «Респект-Юниор» разработан с учетом рекомендаций ведущих
специалистов в области развития детей от рождения до младшего школьного возраста.
Используемая в производстве комплексов труба имеет диаметр, удобный для захвата
детской ручкой. Покрытие текстурной краской способствует уменьшению скольжения.
Детский

спортивный

комплекс

«Респект-Юниор»

сочетает

в

себе

многофункциональность, возможность изменения конструкционной модели, высокую
прочность. При небольших габаритах способен нести большие нагрузки до 100 кг.
Удобен в эксплуатации: автономен, занимает мало места, до 1,5 кв.м., что не больше
площади, которую занимает детская кроватка.
Практичный и надежный комплекс станет прекрасным инструментом для
физического развития Вашего малыша.
Данная инструкция поможет Вам ознакомится с особенностями комплекса
«Респект-Юниор».
Комплектация комплекса «Респект-Юниор»
1. Металлический каркас:
1.1. Шведская стенка - семь ступенек; стойка (2 красные детали);
1.2. Двойная лесенка – окошки (2 красные детали):
модификация «Моно», «Баскетбольное кольцо» - на три ступеньки и на четыре
ступеньки;
модификация «Мульти», «Скалодром» - три ступеньки и скалодром;
1.3. Рукоход (1 желтая деталь);
модификация «Моно», «Скалодром» - четыре перекладины, брусья – две
перекладины;
модификация «Мульти», «Баскетбольное кольцо» - четыре перекладины,
баскетбольное кольцо;
1.4. Перекладины основания (4 синие детали)
2. Гимнастический мат универсальный (1 шт.)
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3. Ключ-шестигранник (1 шт.)
4. Инструкция по эксплуатации (1 шт.)

Спортивно-игровой инвентарь к комплексу «Респект-Юниор»
Спортивно-игровой инвентарь - дополнения к детскому спортивному комплексу
«Респект-Юниор», ориентированные на развитие и тренировку физических навыков
ребенка.
Для того, чтобы ребенку всегда было интересно заниматься на спорткомплексе
«Респект-Юниор», чтобы каждое занятие было увлекательным, предлагаем приобрести
спортивно-игровой инвентарь к ДСК:
- горка;
- сетка веревочная трапециевидная;
- кольца гимнастические;
- перекладина гимнастическая;
- лесенка гимнастическая веревочная;
- качели детские навесные;
- роликовый массажер;
- скалодром.
Производитель постоянно обновляет ассортимент спортивно-игрового
инвентаря, подробную информацию можно получить на сайте www.r-junior.ru в
разделе «Спортивно-игровой инвентарь».
Развиваться играя - это легко с дополнениями к детскому спортивному комплексу
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Схема сборки комплекса «Респект-Юниор»
1. Для сборки комплекса используется ключ-шестигранник, входящий в комплект,
которым необходимо слегка затянуть места соединений, без использования
шуруповерта или других дополнительных инструментов.
! Шурупы и резинки должны остаться в деталях каркаса.
2. Соедините между собой две красные детали – лесенки-окошки (рисунок 1).
3. Положите желтую деталь – рукоход/брусья на пол соединительными трубками
вверх (рисунок 2).

4. Соедините между собой полученные детали (рисунок 3), их можно соединить
разными способами.
5. Вставьте красную деталь – лесенку с семью ступеньками и стойку в отверстия
желтой детали (рисунок 4.), их можно менять местами.

6. Наденьте синие детали основания – перекладины с соединительными трубками
на красные детали (рисунок 5, рисунок 6).
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7. Вставьте синие детали основания – перекладины простые в соединительные
трубки синих деталей – перекладины с соединительными трубками (рисунок 7,
рисунок 8).

Внимание, втулки должны входить в отверстия синхронно во избежание перекоса.
Если перекос все-таки произошел, следует вынуть деталь и вставить её повторно.
8. Проверьте плотность всех соединений и закрепите детали, последовательно
слегка стягивая их ключом-шестигранником.

9. Переверните спорткомплекс. Положите мат, закрепите спортивно-игровой
инвентарь.
ДСК «Респект-Юниор» готов порадовать Вас и Вашего ребенка! Осваивайте
комплекс. Придумывая всевозможные упражнения и игры!
Внимание!
Не устанавливайте комплекс на желтую деталь - рукоход – это небезопасно!
Во избежание травм не используйте комплекс без страховочного мата!
Не оставляйте маленьких детей на спортивном комплексе без присмотра!
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Гарантийный срок 36 месяцев с даты продажи.
Условия эксплуатации и гарантийное обслуживание.
1. Спорткомплексы серии «Респект-Юниор» предназначены для эксплуатации
детьми в возрасте до 5-7 лет.
2. Максимальная нагрузка на каркас спорткомплекса в процессе эксплуатации
составляет 120 кг.
Учитывайте это,
одновременно.

если

комплекс

эксплуатируется

несколькими

детьми

3. Мат перед эксплуатацией необходимо освободить от упаковки и протереть
влажной тканью.
4. Каркас спорткомплекса можно эксплуатировать как в домашних условиях, так и
на улице.
В случае эксплуатации на улице, при температуре от +5 градусов Цельсия, его
необходимо защитить от постоянного воздействия дождя или снега.
Гарантия распространяется на следующие дефекты производства:
- сварные соединения;
- окраска деталей каркаса.
При обнаружении скрытых дефектов производства в течение гарантийного срока
эксплуатации при наличии надлежаще оформленного гарантийного талона
Покупатель имеет право на бесплатное устранение дефектов изделия либо на его
замену в случае невозможности ремонта. Экспертизу в данном случае проводит
компания-изготовитель.
Гарантия не распространяется на:
1. Дефекты, вызванные ненадлежащим использованием изделия, использованием
изделия либо его составляющих не по назначению (применение чрезмерной
силы, длительное воздействие жидкостей, химических веществ, горячих
предметов и пр.).
2. Механические повреждения и дефекты, вызванные нарушением правил
транспортировки, хранения, эксплуатации (сколы краски, вмятины, царапины и
пр.).
3. Дефекты, вызванные действиями третьих лиц или действиями непреодолимой
силы (последствия стихийных бедствий, наводнений, пожаров и пр.).
4. Изделия, сдаваемые в прокат.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию
и комплектацию комплекса «Респект-Юниор» без предварительного уведомления.
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