
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Конь- качалка  Р 342

Подготовка к сборке.

1. Произвести визуальный осмотр 
    деталей, проверить комплектность 
    изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, 
    ровном месте, покрытом тканью или 
    бумагой.

АОр МД НП “Красная звезда”
427792, УР, г.Можга,ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41

www.redstar-udm.ru

Комплектность фурнитуры

Ф130

4шт.

Саморез 4х40

Ф33

1 шт.

    Шкант 9х30 Ф15 Гайка-бочонок

9 шт.

Ф125

4 шт.

Саморез 4х35Ф11 Винт-конфирмат
 7х50

2 шт.

Ключ шестигранныйФ46

1 шт.

9 шт.

Ф14 Винт М6х55

1

Комплектность изделия

Боковина правая К-1
           1шт

Боковина левая К-2
           1шт

Планка средняя
К-3
2шт

Сиденье
К-4
1шт

Хвост
К-5
1шт

Пдножка К-6
              1ШТ

Распорка
К-7
1шт

Ручка
К-8
2шт
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Правила эксплуатации и ухода:

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых, отапливаемых
помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать

ослабленные винтовые соединения.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид
 комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.

Требования безопасности:

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;

шпон лущеный ГОСТ 99;

шпон строганый ГОСТ 2977;

МДФ, ХДФ ГОСТ 32274, МДФ ламинированный ГОСТ 32687;

ДВП Облагороженное ГОСТ 4598;

смола КФ-МТ ТУ 2223-001-54482892-02;

клей на основе ПВА;

водные морилки в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

бумага оберточная ГОСТ 8273;

полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

На все материалы, применяемые в производстве игрушки, имеются гигиенические 

заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве:

лаки на основе акриловой дисперсии;

картон гофрированный ГОСТ 7376;

ĈB Ξ ���α �� � �� �� έ���έ конь ‐ качалка предназначена для детей от 1 до 5лет с 
максимальным весом до 50 кг. 

2. Ξ ���α ��Æ ������ �έ�� �έ �  � ����� �����  � �� �Æ � ��� �� �������γ�έ �  �� ��� ����� �� � 
приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектность 
деталей, фурнитуры и схему сборки. 

3. Υ ��� �� γ�� �� ��� έ� �� � έ� ��  � �������� �� �� � ���  � ����� �� ������Æ �� �� �����έ �� 
об них раскачивающийся ребенок. Вокруг качалки должно быть достаточно 
свободного места. 

4. Σ ��γ�έ �����ά ��γ конь ‐ качалку в близи окна. Качание производить с умеренной 
амплитудой, чтобы не было опрокидывания. 

5. Σ � � ��� ��έ� �� � ��έ� �������� ��γ �����ε  �������Æ � � ��� ��� ��γ �� � � �� �ά ���έ 
качалки. 

6. Χ��� �� ���� � ����  �  �����  ��� ��γέ �������Æ �� �� �� � �έ��� � ��έ� �����γ�έ ���έ �� 
ногах или коленях. 

7. Ί  � �����  δ��� ��������  � ��� ��έ�γ надежность всех соединений. Помните, что 
качание на коне ‐ качалке объязательно  должно быть под присмотром и страховкой 
взрослых. 

Гарантия изготовителя: 

Изготовитель гарантирует соответствие игрушки требованиям стандарта РФ               
при соблюдении условий транспортирования,  хранения, сборки и экслуатации. 


