ООО «Батыр Спорт»
Ворота для гандбола (минифутбола), тренировочные, 3х2м
ПАСПОРТ

УФА 2010

1. Введение
Паспорт предназначен для изучения конструкции ворот для гандбола и содержит
технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения их правильной
эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. Назначение
Ворота гандбольные (минифутбольные) предназначены для проведения
тренировок и соревнований по гандболу и мини-футболу. Ворота гандбольные
(минифутбольные) устанавливаются в залах и на открытых площадках.

3. Технические характеристики
Основные размеры:
высота, мм
ширина, мм
длина, мм
вес, кг, не более

2080±5
1040±5
3160±5
70

4. Комплект поставки

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

В комплект поставки входят (см. рис.1):
Наименование
Боковина ворот
Перекладина 80х40
Перекладина 25х25
Болт М10х100
Шайба А10
Шайба граверная А10
Гайка М10
Болт М6х40
Шайба А6
Шайба граверная А6
Гайка М6
Крепление к полу
Шуруп 6х50
Болт М10х20

Кол. / шт.
2
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
24
4

5. Устройство изделия
Ворота (см. рис.1) представляют собой сборную конструкцию, состоящую из
боковин поз.1, которые крепятся между собой перекладинами поз.2,3 с помощью
болтовых соединений поз.4,8. Ворота крепятся к полу при помощи болтовых соединений
к крепежным элементам.

Рис.1

6. Правила монтажа
Установить боковины и закрепить их между собой перекладинами, как показано
на рис.2 при помощи болтовых соединений. На месте установки ворот сделайте разметку
и заподлицо врежьте четыре крепления к полу и надежно закрепите шурупами Ø6х50 мм
(рис.3). Закрепите ворота к креплениям при помощи болтовых соединений (рис.4).

Рис.2

Рис.3

Рис.4

7. Меры безопасности
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность
установки изделия. Применение изделия при неисправных или ослабленных элементах
крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса изделия,
поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких - либо
неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия
потребителем.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и
комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его
эксплуатационные качества.
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