Руководство по эксплуатации
ДМФ-МК-02.53.01
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами безопасной
эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование изделия – Детский сухой бассейн (далее - изделие)
1.2 Обозначение – ДМФ-МК-02.53.01
1.3 Предприятие-изготовитель – ООО «РОМАНА» Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Монтажный проезд 6Б, тел./факс (8352)222-123.
1.4 Изделие предназначено для развлечения и развития детей, пространственного и цветового восприятия, развития сенсомоторных навыков.
1.5 Изделие предназначено для возрастной группы от 3 лет.
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1
Нормируемые параметры
Занимаемая площадь, м2

0,6

Максимальная допустимая
нагрузка, кг

50

Вес нетто, не более, кг
Срок службы, лет
Возраст детей, лет

Габаритный размер, мм
Количество, шт.
Сухой бассейн
Шарики

4,0 ± 200грамм
2
От 3-х лет
Диаметр 800±30
Высота 330±10
Толщина стенки
40±10
1
150

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. В целях безопасности удалите все упаковочные элементы.
3.2 Использовать изделие только на горизонтальных поверхностях.
3.3 Не рекомендуется играть на изделии с твердыми и острыми предметами во
избежание повреждения ткани.
3.4 Детям осуществлять занятия только в присутствии взрослых.

3.4 Запрещено использовать изделие рядом с обогревательным и отопительным
оборудованием, а также рядом с источниками открытого огня на расстоянии менее 2 метров.
4. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1 Перед каждым использованием изделия необходимо проверить его на наличие инородных предметов визуальным и тактильным методом.
4.2. В случае загрязнения съёмные чехлы можно стирать. Рекомендуется использовать ручную стирку либо стирку в стиральной машине при температуре не
выше 30˚ С. Допускается усадка чехлов при стирке.
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТИРАТЬ ПОРОЛОЛОНОВЫЙ КАРКАС.
4.3. После длительного перерыва занятий проверить состояние изделия.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1 Транспортирование изделия должно производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование производится в упаковке производителя.
4.2 Хранить в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха. Условия хранения при:
- температуре окружающего воздуха, ºС от 5 до 40;
- относительной влажности воздуха, % до 60+20
- на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих устройств.
6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Игрушка детский сухой бассейн ДМФ-МК-02.53.01 соответствует стандарту
организации СТО 32.40.39-001-54082460-2019 при соблюдении покупателем
правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации изделия.
6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Игрушка соответствует СТО 32.40.39-001-54082460-2019 и признано годным к
эксплуатации.
Дата изготовления «___»______________ 201 _ г.
ОТК ___________ Подпись _________ Дата «___»______ 201_ г.
фамилия и личное клеймо

8 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
Продавец___________ Подпись __________ Дата «___»________201_ г.
9 УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
Адрес предприятия-изготовителя: Ваши отзывы и замечания направляйте
по адресу: 428037, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Монтажный проезд, 6 Б,
ООО «Романа», тел./факс (8352)222-123,
E-mail: romana@romana.ru, http:// www.romana.ru.
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