
             
 

ВНИМАНИЕ !  

 ДСК устанавливаются только в помещениях с бетонными потолками и полом. 
 

 В процессе сборки все узлы и крепления не затягиваются до конца, только после полной сборки проверяются и 
затягиваются все соединения  
Металлическая конструкция устанавливается на шведскую стенку, как на рисунке, затем под нагрузкой «усаживается» на 
шведскую стенку. 
Используя отверстия в детали турника №3 как шаблон, разметить места под отверстия на стойках лестницы. 
Просверлить по полученной разметке в стойках лестницы отверстия диаметром 8 мм и закрепить турник используя крепёж  
(при сверлении рекомендуется со встречной стороны приложить деревянный брус) 
Закрепить на турнике навесное оборудование. 
Проверить прочность всех креплений и узлов ДСК. 
 

 Обязательно проверяется безопасность и надёжность крепления навесных элементов не менее 1 раза в 10 дней! 
 

 Рекомендуется по периметру ДСК разместить мат толщиной не менее 70 мм. 
 

 Не рекомендуется допускать к занятиям детей без наблюдения взрослых! 
 

 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода  
изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.  

 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ СТО 49244370-001-2012, при соблюдении покупателем  
правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. 
 
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления. 
Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН  

2.1.7.1322-03 
 

Комплекс упакован в ООО «Деревообрабатывающие мастерские», соответствует СТО 49244370-001-2012 и признан годным к  
эксплуатации. 

 
 Возрастная группа (лет)                                                                     
4+  
 
 
 
Занимаемая площадь (мм) 
940х630 
 
 
 
Высота (см) 
266  
 
 
 
 Допустимая нагрузка (кг) 
130  
 

Нагрузка на навесное оборудование (кг) 
50 кг 
 
 
 
Вес (брутто) кг. 
25                                                                                                                     
 
 
 
Срок службы 
5 лет 

 
Произведен товар под контролем LLS «Perfetto Sport»  www.perfettosport.ru 

Дата изготовления   «______»________________ 20__ _ г. 

       ОТК ___________ Подпись _____________  или личное клеймо 

    

Отметка о продаже: 

        Дата “______”________________ Продавец ________________________________   

                                                                                     (расшифровка подписи)   

            ________________ 

        М.П.      (подпись)           

© Заказчик : LLS «Perfetto Sport»  www.perfettosport.ru 
Производитель: ООО «Деревообрабатывающие мастерские» 
Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Дубравная, дом 13 

Факс/телефон: 8 (8352) 54-83-00 
Телефон: 8 (8352) 54-83-04 

 E-mail: domdsk@mail.ru 
Сайт: www.domdsk.ru  
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