
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЮНГА-1» модель 2017 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
       Детский спортивный комплекс (Комплекс) предназначен для занятий физическими  

упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних 
условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 100 кг.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

       Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе 
деталей из дерева и устанавливается  в помещении.  

 

Минимальный допустимый возраст ребенка, лет 3 

Максимальная допустимая нагрузка, кг. 100 

Габариты  65 х 90 

Высота в собранном виде, см. 200 

Вес нетто, не более, кг.  

Срок службы, лет (не менее). При необходимости 
можно перекрасить. 
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3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 

Юнга 1 
Таблица 

2 

 № Наименование Кол. 
 4 Стойки нижние 2 
 

5 Стойки верхние 2 
 

9 Опоры турника  2 
 

16 Удлинитель 20х20 2 
 18 Крепление к стене + винт м8х20  6 
 

31 Перекладины 49 см 10 
 51 Гайка эрриксона м8 4 
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55 Винт с шестигранником м8х20 4 

78 Винт м8х40+опора+цанга+гайка 20+1 

60 Ручки турника 2 
 80 Пластиковые заглушки 30х0 (установлены) 4 
 

  Ключи шестигранники 5 и 6   
 

Дополнительное оборудование 
 91 Канат 2,2 м с мягким креплением 1 
 93 Кольца 1 

 

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием 
выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем 

руководстве. Последняя версия паспорта на сайте www.plastep.ru 
  

 



 

4. ПОДГОТОВКА И СБОРКА 

СБОРКУ производить вдвоем. 
4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность 
поставки совпадает с паспортными данными.  
4.2. Сборка стоек. 

Вставить удлинитель (16) вовнутрь стойки (5). В совмещенное отверстие вставить  гайку 
(51) и с обратной стороны вкрутить винт (55). Сверху надеть стойку (4) и закрепить гайкой 
(51) и винтом (55).   
4.3. Крепление перекладин. 

В первую очередь, во все большие отверстия стоек закрепить цанги, как указано на 

рис.5. Вставить винты в отверстия для перекладин снаружи стойки. Изнутри на винт 
накрутите опору, цангу и гайку в соответствии с рисунком. Закрутите от руки. НЕ 
ЗАТЯГИВАЙТЕ  до упора. Вставить перекладину в отверстия так, чтобы перекладина 
полностью оделись на крепеж для перекладин. Затяните с усилием винт так, чтобы цанги 
разжали опоры и перекладина не прокручивалась. Окончательную подтяжку делать полной 
сборки. 
4.4. Прикрутить крепления (18).  
4.5. Выбрать необходимые анкера подходящие для вашей стены и смонтировать ДСК к 
стене.  
 

   5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ! 
5.1. ЗАПРЕЩЕНО: 

Оставлять детей без присмотра взрослых. При использовании комплекса 
присутствие и подстраховка взрослыми обязательна.  
5.2.  ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех 
узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.  
5.3. Нагрузка на КОМПЛЕКС не должна превышать 100 кг. 
5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса 
взамен полученных в комплекте от завода – изготовителя. 
5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать 
мягкий мат, расположенный на полу как внутри комплекса, так и снаружи в местах 
потенциального падения.  
5.6.Окончательное решение о допуске детей к комплексу принимает покупатель 
(пользователь). 

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ 
6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта 
при соблюдении его сохранности. 
6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее 
положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых  сухих помещениях с 
естественной вентиляцией  воздуха. 

Дата изготовления «____»____________ 20__ г. 

                     Адрес производителя и условия продажи на официальном сайт: www.Chel-Zdorov.ru 
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