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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Комплекс подходит для детских садов и спортплощадок. Комплекс не только 

дарит радость детям, но и помогает им развиваться физически: они могут 

карабкаться, прыгать,  лазать, кататься на горках и т.д. В данном комплексе 

могут играть одновременно несколько детей. Продукт повышает 

выносливость организма и укрепляет здоровье. Подходит для детей старше 3 

лет.  

ВНИМАНИЕ: 

1. Комплекс должен быть сооружен вдали от застроек и разных 

ограждений: от оград, складов, зданий, деревьев, электрических 

проводов и т.д. Расстояние от них должно быть не меньше 1, 8 метров. 

Комплекс должен быть сооружен вдали от всей мебели, чтобы дети не 

получили различного рода травмы.  

2. Не устанавливайте комплекс на твердых поверхностях, как цемент, 

асфальт, бетон и т.д., чтобы при спуске с горки дети не получили 

ранения.  

3. Комплекс следует собирать строго по инструкции. Взрослые должны 

дать полную консультацию детям о том, как пользоваться продукцией.  

4. На горке одновременно может кататься только 1 человек. Общий вес  

детей не должен превышать 220 фунтов, всего 4 детей.  

 



5. Перед тем как играть на комплексе, каждый раз проверяйте  

целостность всех запчастей, прочность установки.  

6. Подходит для детей старше 3 лет. 

7. На комплексе следует заниматься и развлекаться только при плюсовой 

температуре.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ: 

1. Вставьте крючки лестницы  в щели стенки для лазания. Пройдитесь по 

лестнице, чтобы её зафиксировать.  

 

  Щели     

                          Крючки 

2. Вставьте крючки лестницы в щели стенки балкона. Пройдитесь по 

лестнице, чтобы  зафиксировать стенку.  

 

3. Поставьте стенки на расстоянии напротив друг друга и между ними 

вставьте платформу. Вставьте один конец платформы в отверстия 



стенки балкона.  Другой конец платформы   вставьте в отверстие 

стенки для лазания.  

  

4. Вставьте крючок ворот для горки в отверстие стены балкона. Вставьте 

противоположный конец крючка ворот для горки  в отверстие стены 

балкона.  

Зафиксируйте и притяните ворота друг на друга для закрепления.  

 
5. Прикрепите горку в щели стены, как показано на рисунке,   путем 

поднятия передней части комплекса на 6-8 дюймов вверх от земли. 

Нижняя часть горки должна соприкасаться с землей.  



 

6. Затем опустите комплекс на место так, чтобы нижняя часть горки 

прочно стояла и соприкасалась с землей. Закрепите.  

 

7. Поставьте горизонтально перекладину в разрез верхней части стены 

горки, надавите вниз и прочно закрепите. Болт и сальник должны 

проникнуть в отверстие горки, вбейте их, используя молоток. 



 
8. Возьмите сальник и руками завинтите выступающую часть болта в нее. 

Таким же способом завинтите еще 3 болта. Используя плоскогубцы, 

закрепите болты. Внимание: 4 колпачковые гайки установите в 

выступающие части. 

 
9. В комплекте имеется кожаный пояс и острый выступ. Для того, чтобы 

комплекс прочно установился на земле, поверните её на 90 градусов по 

часовой стрелке, крючок должен быть виден на поверхности земли. 

Завяжите нижнюю часть комплекса кожаным поясом. Концом ремня 

завяжите узел. 



 

10. Готовый продукт выглядит таким образом:  

 

Примечания: ввиду разновидности качества почвы, возможно 

потребуется более тяжелая и большая подпорка, которую можете купить 

в специальном магазине. Пожалуйста, пока полностью не установите и 

зафиксируете комплекс, не допускайте к нему детей.  

 


