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Комплект поставки: 

 
Элемент игровой площадки  модель: “Dinosaur” – 1шт 

 
Краткое описание: 

 
Элемент для детской площадки «Динозавр».  
Изготовлен по новейшим технологиями из специальной смеси силикона и ПВХ. 
Имеет мягкое и очень приятное на ощупь покрытие.  
Для детей до 3х лет. 
Подвижные элементы детской игровой площадки  приводятся  в действие от сети 220 В. 
 

Назначение: 
 

Данная детская игровая площадка предназначена для использования в качестве средства развлечения.        
 

Общие указания: 
 

Перед включением в сеть ознакомьтесь с настоящей инструкцией. После хранения в холодном помещении 
или после перевозки в зимних условиях подвижные элементы можно включать в сеть не раньше, чем через 
четыре часа пребывания при комнатной температуре.  
Детская игровая площадка рассчитана на эксплуатацию в закрытых помещениях. Режим непрерывной 
работы не более 24 часов при нормальных климатических условиях: 
Температура окружающей среды (20 С) 
Относительная влажность воздуха (69%) 
Атмосферное давление (84-107) к Па или (630-800) мм рт.ст. 
Пауза между циклами непрерывной работы не менее 1 часа. 
Технические данные: 
Время готовности, мин, не более       3 
Напряжение питающей сети, В          220-10% 
Частота питающей сети, Гц                50 

 
Указание мер безопасности: 

 
Элементы Детской  игровой площадки следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от радиаторов 
отопления. Не устанавливайте их в помещениях с влажностью, превышающей 75%. 
 
Внимание! Будьте осторожны!!! 
Во избежание несчастных случаев запрещается: Включать элементы площадки в сеть без заземления. При 
использовании детской игровой площадки в игровом зале необходимо, чтобы все розетки подсоединялись 
через общий выключатель-предохранитель. 
 

Порядок установки: 
 

Установка в зимнее время необходимо производить только после выдержки в не распакованном виде в 
закрытом отапливаемом помещении не менее 4-х часов. Произведите внешний осмотр и убедитесь в 
отсутствии механических повреждений. 
 

Правила хранения: 
 

Детская игровая площадка должна храниться в складских  помещениях с воздушной средой, свободной от 
активных химических примесей. В складских помещениях должна поддерживаться температура от 5 С до 35 
С и относительная влажность до 85% без резких изменений. Расстояние до отопительной системы должно 
быть не менее 0,5 м. 

 
Транспортировка: 

 
Транспортировка детской игровой площадки осуществляется в закрепленном состоянии всеми видами 
закрытых транспортных средств. 
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