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 Деревянная горка (артикул 0526) 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для сборки, установки и правильной 

эксплуатации деревянной горки. 

1. Общие указания. 

 1.1. Деревянная горка  предназначена для размещения на территориях детских площадок. 

            1.2. Деревянная горка  изготовлена  из допущенных к  применению экологически чистых 

материалов. 

 2. Технические данные. 

 2.1. Габаритные размеры: 

Общая длина 11 м., общая ширина 1,50 м., общая высота 4,0 м., длина ската 8,0 м., ширина ската 

1,50 м., высота бортов ската 0,45 - 0,30 м., размеры площадки 1,0 х 1,50 м., высота перил на 

площадке 1,0 м., лестница поворотная с промежуточной площадкой для отдыха. 

               2.2. Срок службы не менее 3-х лет. 

3. Комплектность и сборка. 

 3.1  Деревянная горка  поставляется в разобранном виде. 

 3.2. При установке обеспечивается целостность конструктивных деталей и сохранность 

окраски. 

 Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны 

изменения, не отраженные в настоящем руководстве (например, внешний вид). Внесенные изменения не ухудшают 

потребительские свойства продукции. 

4. Требования безопасности. 

 4.1. В процессе эксплуатации необходимо проводить своевременные проверки 

деревянной горки  с целью выявления и устранения повреждений, опасных для дальнейшей 

эксплуатации. 

            4.2. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей, снижающих 

прочность конструкции. 

 5. Сборка. 

          Сборка и установка деревянной горки может осуществляться на ровный подготовленный 

грунт. Бетонирование не обязательно.  

6. Транспортировка. 

Деревянная горка транспортируется любым видом транспорта при обеспечении её 

сохранности. 

7. Правила эксплуатации. 

1) Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте подъема, оборудованном 

ступенями, запрещается подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие. 

2) Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спускающийся. 



3) Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или откатываться в сторону. 

4) Не перебегать ледяную дорожку. 

5) Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках. 

6) Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд, как 

при спуске, так и при подъёме. 

7) Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только тогда совершать спуск. 

8) Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) нельзя, то надо постараться завалиться 

на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности. 

9) При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

в службу экстренного вызова 01. 

 10) При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, немедленно 

прекратить катание. 

8. Свидетельство о приёмке. 

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Цинфир Александра Николаевна ТМ «Кованое 

Дерево». 

Деревянная горка признана годной  к эксплуатации. 

9. Гарантии изготовителя. 

8.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении требований 

настоящего руководства. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации деревянной горки – 12 месяцев со дня установки или 

продажи без установки. В указанный период изготовитель обеспечивает бесплатное устранение 

обнаруженных дефектов. 

Гарантии не распространяются на изделие, повреждённое в результате несоблюдения 

требований настоящего руководства. 
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