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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Товара. Гарантия на Товар 
действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при ус-
ловии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила 
эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смо-
три в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевре-
менное техническое обслуживание возлагается на владельца Товара.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не 
влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания
Конструктивная 
стальная рама

Фурнитура 
(пластиковые 
и резиновые 
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и другие 
детали

Подшипники
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1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции ска-
мьи прямой (горизонтальной) для зала – далее Товар. Оно содержит 
технические данные, необходимые для обеспечения правильной его 
эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Простая, надежная и незаменимая горизонтальная скамья на сварной 
раме с мягким покрытием – оптимальное решение для зала. Предна-
значена для выполнения различных упражнений со свободными веса-
ми. Схема сборки скамьи представлена на РИС. 1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм 1350

Ширина, мм 700

Высота, мм 430

Вес, кг 30

Максимальная нагрузка, кг 400

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100 х 50 мм, толщина 
стенки 3 мм. Конструкция опор повышает устойчивость скамьи. Скамья 
изготовлена из прочных материалов и имеет достаточную жесткость. 
Скамья оснащена колесиками для удобного перемещения по залу.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ Наименование                               Кол-во, шт.
1 Корпус 1

2 Ножка 1

3 Сиденье 1

4 Колпачок с шайбой 4

5 Болт М12х35 4

6 Шайба пружинная М12 4

7 Болт М8х80 4

8 Шайба плоская 8 4

9 Опора 3

10 Винт М10х20 3

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правиль-
ность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия 
при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускает-
ся. Периодически проверяйте состояние скамьи, рама не должна иметь 
трещин, чехол сиденья должен быть целый. При обнаружении каких- 
либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

РИС. 1.


