
КОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫ

1.  Элемент песочницы
2.  Заглушка для засыпной (заливной) горловины

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, 
а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Внимательно прочтите паспорт для ознакомления с правилами сборки, 
эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия. 

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, 
изучившие настоящий паспорт, располагающие необходимой для этого 
материально-технической базой и квалификацией. 

МЕСТО УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Допускается установка, как на открытой, так и на закрытой площадке. 

Песочница предназначена для активного отдыха детей возрастной группы от 
3-х до 7 лет и детей до 3-х лет под присмотром взрослых.

Элементы песочницы индивидуально упакованы. Допускается перевозка 
легковым и грузовым транспортом с соблюдением правил перевозки грузов для 
конкретного вида транспорта.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

НАЗНАЧЕНИЕ 

Остальные цвета могут изготавливаться под заказ. 
Условия изготовления оговариваются с производителем.

Возможные цвета: красный, зеленый, желтый, оранжевый, синий.
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Офисы:Офисы:
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Песочница представляет собой сборную конструкцию, с возможностью 
утяжеления. Для наполнения утяжелителем предусмотрена засыпная (заливная) 
горловина с заглушкой. Допустимые наполнители: чистая вода, чистый песок.

МАТЕРИАЛ
Пищевой полиэтилен марки LLDPE разрешен к применению в продукции, 

предназначенной для детей. Элементы песочниц изготовлены по ТУ32.30.15-001-
40110678-2020 и соответствуют необходимым гигиеническим требованиям.

Установить песочницу до касания боковых стенок с уровнем земли.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

-   проверку устойчивости песочницы, прочность узлов крепления;

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

- визуальные осмотры песочницы с целью выявления повреждений, 
снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов, являющихся 
результатом ненадлежащего использования, вандализма или прочих условий. 

Дети до 3 лет допускаются до эксплуатации изделия под присмотром 
взрослых.

Запрещается самостоятельное изготовление, модификация и замена 
составных частей изделия.

Рабочий диапазон температур от -30°C до +60°C.
Для хранения в холодный сезон отдельных элементов или изделия в сборе с 

жидким утяжелителем требуется полный слив жидкости - это необходимо чтобы 
избежать рисков повреждения целостности элементов изделия.

Обнаруженные во время осмотра неполадки должны быть немедленно 
устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для 
эксплуатации.

Требуется ежедневно проводить: 

Подготовить ровную горизонтальную поверхность под установку песочницы.
Состыковать элементы песочницы в единую конструкцию.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия 
потребителем. Гарантийный ремонт или замена осуществляется только при 
наличии документов о приобретении данного изделия.

Перед отправкой изделия на утилизацию необходимо: 

- естественный износ, происходящий в результате использования изделия. 

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. 
Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

- произвести демонтаж; 

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

- разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на: 
-  изделия, поврежденные при перевозке покупателем; 
- изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных 

обстоятельств; 
- изделия, для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, 

изложенные в настоящем паспорте; 
- изделия, не имеющие в паспорте отметок с данными Продавца и дате 

продажи изделия; 

- при необходимости удалить утяжелитель. 

Продавец __________________________________

Дата продажи «____» _________________20___г. 

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

 

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Покупатель 
имеет право предъявить рекламацию Продавцу в течение 30 дней с момента 
получения изделия.

                                                                                           М.П.

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Гарантийный талон № ________________________ 

Длина, мм: 1260

Песочница из 5-ти элементов:

Длина, мм: 1820

Песочница из 6-ти элементов:

Высота, мм: 300Высота, мм: 300

Высота, мм: 300

Длина, мм: 1990
Ширина, мм: 1990

Ширина, мм: 230

Песочница из 4-ти элементов:

Ширина, мм: 1770

Элемент песочницы:

Длина, мм: 1200 

Ширина, мм: 1260
Высота, мм: 300
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