ООО «Батыр Спорт»
Паспорт хоккейной коробки стеклопластиковой
40х20 м. с радиусом закругления 4м.
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1. Введение
Паспорт предназначен для изучения конструкции хоккейной коробки и содержит
технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной
эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.
2. Назначение
Хоккейная коробка предназначена для проведения тренировок и соревнований по
хоккею. Коробка устанавливается на открытых площадках.
3. Технические характеристики
Основные размеры:
длина, мм
ширина, мм

40000
20000
4. Комплект поставки

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

В комплект поставки входят:
Наименование
Борт прямой на металлической раме 2000 мм.
Борт прямой на металлической раме 2000 мм. с калитками
Борт прямой на металлической раме 1000 мм.
Борт стеклопластиковый на металлической раме 2000 мм. ворота.
Борт радиусный на металлической раме 2000 мм.
Стойка упорная большая
Стойка упорная малая
Сетчатое ограждение 2000 х 1500 мм
Сетчатое ограждение 1000 х 1500 мм
Колеса для технологических ворот
Болт М10х70
Гайка М10
Болт 10х30
Болт М6х80
Гайка М10

Кол. / шт.
35
2
2
2
16
26
28
29
2
2
108
116
8
62
62

5. Устройство изделия
Хоккейная коробка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из
бортов, опор и сетчатого ограждения, которые крепиться между собой с помощью
болтовых соединений.

6. Правила монтажа
Установить хоккейную коробку на ровную поверхность.
Поднести борта друг, к другу добившись совмещения осей отверстий. (Рис.1)

Рис. 1
Совместив их, совмещаем к ним стойку по осям отверстий и крепим болтовыми
соединениями. (Рис.2)

Рис. 2

Сборка сетчатого ограждения производиться путем совмещения осевых отверстий, как
показано на рисунке 3.

Рис. 3
Совмещая их, ставим между ними опору и скрепляем болтовым соединением.(Рис. 4 )

Рис. 6

Крепление прямого борта 1000 мм вместе с сетчатым ограждением к опорам. (Рис.7)

Рис. 7

Крепление борта стеклопластикового на металлической раме 2000 мм, (ворота)
совместно с сетчатым ограждением показано на рисунке 8.

Рис. 8
Прямой стеклопластиковый борт 1000 мм и прямой борт 2000 мм (ворота) крепятся
между собой при помощи петель, что позволяет открывать ворота.

7. Меры безопасности
Перед началом работы проверить все крепежные соединений и надежность
установки хоккейной коробки на ровной поверхности. Эксплуатация изделия при
неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
Периодически проверяйте состояние корпуса коробки, поверхности не должны
иметь трещины и иные повреждения. При обнаружении, каких - либо неисправностей
эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения товара
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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