
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский домашний 
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Инструкция по сборке и эксплуатации 

 

 

 

Интернет-магазин «ИГРА ЦВЕТОВ» г.Москва  
WWW.IGRATSVETOV.RU 

Телефоны:  
8(495)72-77-666; +7(916)63-66-864 

E-mail: info@igratsvetov.ru 



 

Домашний спортивный комплекс  (ДСК) «Буратино» предназначен  

для игр и занятий детей до 5-7 лет под присмотром родителей. Он 

способствует физическому развитию детей, повышению 

двигательной активности, увеличению силы и ловкости.  

ДСК «Буратино» полностью изготовлен из экологически чистого 

натурального дерева высокого качества (бук). Идеальная шлифовка 

всех деталей комплекса и отсутствие острых углов делает его 

абсолютно безопасным для детей. 

ДСК «Буратино» прост в сборке и занимает всего 1,4 кв. м 

Габариты комплекса:   высота – 120 см 

                                           длина – 130 см 

                                           ширина – 110 см 

Масса ДСК в базовой комплектации – 24 кг 

Допустимая общая нагрузка на комплекс не более 80 кг, на отдельный 

элемент – не более 30 кг. 

Комплекс  поставляется в разобранном виде в гофрокоробе размером  

1250 * 250 * 140 мм. 

Перед началом эксплуатации комплекса необходимо проверить : 

 Правильность сборки; 

 Затяжку винтов; 

 Надежность крепления шнуров на снарядах. 

Базовая комплектация включает в себя гимнастический мат, который 

соответствует площади, занимаемой ДСК. 
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ВНИМАНИЕ!!! Занятие детей на комплексе 

поводить строго только под присмотром и 

страховкой взрослых! 

 

 

 

 

 

Гарантийный срок эксплуатации комплекса - 12 месяцев со 

дня продажи. 

Изготовитель гарантирует соответствие комплекса 

техническому описанию, надежность комплекса при 

соблюдении покупателем правил сборки и эксплуатации. 

На изделия, имеющие механические повреждения , 

полученные в результате несоблюдения правил сборки и 

эксплуатации, гарантия не распространяется. 

Гарантийные обязательства не распространяются на 

дополнительное и навесное оборудование, а также на маты в 

связи с их естественным износом. 

В случае обнаружения недостатков конструкции, возникших по 

вине Изготовителя, в течение гарантийного срока, 

Изготовитель обязуется устранить их своими силами и за свой 

счет  в течение 30 дней с даты уведомления Покупателем об 

обнаружении недостатков, полностью и за свой счет 

обеспечить ремонт или замену. 
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Номер Наименование Кол-во 

1 Стойка 1 

2 Стойка 1 

3 Стойка 1 

4 Стойка 1 

5 Стойка 1 

6 Стойка 1 

7 Стойка 1 

8 Стойка 1 

9 Доска 2 сквозных отверстия 2 

10 Доска 4 сквозных отверстия 2 

11 Брусок 2 

12 Перекладина 5 

13 Перекладина 2 

14 Перекладина 7 

а1 Винт м6х60 16 

а2 Винт м6х55 4 

а3 Винт м6х25 4 

а4 Винт м6х40 24 

г1 Гайка 20 

б1 Саморез м3х15 4 

- Шестигранник 1 

- Мат гимнастический 1 

- Инструкция по сборке 1 
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Перед сборкой необходимо проверить соответствие деталей и крепежа указанной 
комплектации. 

При сборке комплекса необходимо точно следовать инструкции, а также обращать 
внимание на правильность позиционирования деталей. 

До полной сборки комплекса винты НЕ ЗАТЯГИВАТЬ до упора. 

Общий вид комплекса показан на рис. 1 

 

1. Соедините стойки 4 и 8  с доской 9 при помощи четырех 

винтов а1 и гаек, затем подсоедините брусок 11 при помощи 

винтов а2, как показано на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

2. Таким же образом соедините между собой стойки 3,7 и доску 

10; 2,6 и 10; 1, 5, 9 и 11 как показано на рисунках 3, 4 и 5. 

Обратите внимание на правильность наклона стоек - они 

должны быть наклонены вовнутрь. 

 

3. Три полученные конструкции (рис. 2,3,4) расположите 

параллельно на небольшом расстоянии друг от друга. 

Проденьте пять перекладин 12 через сквозные отверстия стоек 

2,3 и 6,7. Закрепите перекладины 12 к стойкам 4 и 8 винтами 

а4 как показано на рис. 6. Таким же образом проденьте 

перекладины 13 и закрепите винтами а3 к доске 9. 
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4. Подсоедините конструкцию с рисунка 5 к перекладинам 12 и 

13 при помощи винтов а4 и а3, как показано на рис. 7.  

 

 

 

 

 

 

5. Раздвиньте средние стойки и подсоедините перекладины 14 

(ступени лестниц) при помощи винтов а4, как показано на 

рис.8. 

 

 

 

 

 

6. Затяните до упора все винты, установив стойки 2 и 7 таким 

образом, чтобы расстояние между стойками 1 и 2, 7 и 8 было 

равно 365 мм. Затем закрепите стойки 2 и 7 саморезами b1 как 

показано на рис. 9.  

 

 

Сборка закончена. Положите спортивный мат, установите дополнительное навесное 

оборудование и горку. Теперь Ваш ребенок может пользоваться комплексом. 
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