Мягкая форма МФ-ЭЛК-14.66.06
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Форма-ограничитель предназначена для игр, а также для страховки от травм
при выполнении спортивных и игровых занятий. Может использоваться отдельно
или в составе детских спортивных комплексов в домашних условиях.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Нормируемые параметры
Размеры, мм
Занимаемая
площадь, м2
Максимальная
допустимая
нагрузка, кг
Вес нетто, не
более, кг

1200±10
450±10
3±10

Срок службы, лет

0,54
35
1
2

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Не рекомендуется играть на мягкой форме с твердыми и острыми предметами во избежание повреждения ткани.
3.2 Рекомендуется занятия на мягкой форме проводить в мягкой спортивной
обуви.
3.3 Не рекомендуется допускать детей к занятиям без предварительной консультации с врачом.
3.4 Комплекс упражнений для детей согласуйте со специалистом.
4. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 После длительного перерыва занятий проверить состояние мягкой формы.
4.2 Загрязненные места мягкой формы рекомендуется мыть с использованием
бытовых моющих средств.
5. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ
5.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом
транспорта при соблюдении сохранности изделия.
5.2. 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.
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Мягкая форма МФ-ЭЛК-14.66.06 соответствует стандарту предприятия

СТО 71030909-004-2009 и признана годной к эксплуатации.
Дата изготовления «___»______________ 201 _ г.
ОТК ___________ Подпись _________ Дата «___»______ 201_ г.
(фамилия и личное клеймо)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарту
предприятия СТО 71030909-002-2018, при соблюдении покупателем правил
транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации изделия.
7.2Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
8. УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
Адрес предприятия изготовителя: Ваши отзывы и замечания направляйте по
адресу: 428037, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Монтажный проезд, 6 Б,
ООО «Романа», тел./факс (8352) 22-21-23,
E-mail: romana@romana.ru, http:// www.romana.ru.
9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Продавец___________ Подпись ______________ Дата «___»________201_ г.

2

