
Тренажер
«Стенка гимнастическая»

Паспорт
I Назначение и область применения

1.1 Тренажер «Стенка гимнастическая», в дальнейшем – тренажер предназначен для общефизической подготовки взрослых и детей.
1.2 Тренажер может быть установлен в любом сухом, отапливаемом помещении, в том числе и в современной типовой квартире.

II Основные технические данные и характеристики.
2.1.  Тренажер объединяет в себе гимнастическую стенку 1 (см. Рис 1), перекладину 2, веревочную лестницу 3 и кольца 4. Два последних снаряда
быстросъемны и предназначены исключительно для детей.
2.2.  С целью  увеличения количества упражнений, выполняемых на тренажере, последний может быть укомплектован (по желанию покупателя)
гимнастической лавкой и (или) приставкой «Брусья».
2.3. Тренажер выпускается в двух исполнениях:

- с креплениями к стене помещения;
- с креплением  «в распор» между потолком и полом.

2.4. Основные технические данные и характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Величина показателя
Способ крепления

№ Наименование показателя.
Единица измерения

к стене в распор
1 Тип стационарный
2 Допустимый вес занимающихся,

кг не более
80

3 Высота помещения, мм ---- 2490 -2660
4 Габаритные размеры, мм

высота 2400 2480
ширина 1040 1040
вылет от стены 750 ---

5 Масса, кг. не более 30 30
Примечание: по желанию покупателя возможно изготовление тренажера с
креплением в распор до 3,0 м.

III Состав изделия и комплект поставки.

3.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.
Таблица 2

Количество
Способ

крепления

№ Наименование 

к стене в распор
1 Тренажер в сборе 1 1
2 Лестница веревочная 1 1
3 Кольцо 2 2
4 Винт диаметром 8 мм 8 ---
5 Пробка 8 ---
6 Колпачок 8 ---

IV Указания мер безопасности.
4.1. При установке тренажера с креплением к стене помещения следует пользоваться только теми крепежными изделиями,
которые входят в комплект изделия.  Особое внимание следует уделить выполнению отверстий под установку пробок.
Отверстия должны быть строго цилиндрической формы и достаточной глубины.
4.2. При установке тренажера с креплениями «в распор» в потолке помещения следует выполнить два отверстия диаметром 12
мм на глубину не менее 12 мм под выступающие над плоскостью  пяты концы распорных винтов.
4.3. Запрещается:

 использование других крепежных изделий помимо прикладываемых в комплекте тренажера;
 крепление тренажера к высокопористым и мягким стенам и потолкам;
 использование при креплении нестандартных инструментов, удлинительный ключей и т.п. 
 использование тренажера в качестве качелей и т.п.
 одновременно заниматься вдвоем.

V Подготовка к занятиям.

5.1. Перед занятиями внешним осмотром проверить техническое состоянии тренажера и надежность его крепления к
основаниям.



5.2. Проверить правильность крепления быстросъемных снарядов и отсутствие повреждений на канатах.
5.3. Занятие детей должны проводится под присмотром родителей.

VI Гарантийные обязательства.
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует сохранность всех показателей в течение 6-и месяцев со дня приобретения и
обязуется в течение срока гарантии безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали.
6.2. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации  предприятие-
изготовитель ответственности не несет.
6.3. Претензии не принимаются на изделия из дерева, вышедшие из строя по причине расслоений, повреждения лакового
покрытия, возникшие из-за нарушения условий хранения или эксплуатации.

VII Свидетельство о приемке.
7.1. Тренажер «Стенка гимнастическая» соответствует ТУ У 21212901.009.02 и признан годным к эксплуатации.
Предприятие – изготовитель:
ООО «ЛАТЭК»
61033, г Харьков
ул. Шевченко 325
тел:  (0572)-194080, 194081 E-mail: info@latek.com.ua

Мы также можем предложить следующие тренажеры нашего производства

Станок для
приседания с
штангой

Скамейка для
занятия с гантелей

Массажный стол Наклонная
скамейка для
жима

Скамейка для
жима штанги
лежа

Скамейка
гимнастическая

mailto:sesna@uazone.net
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