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второй этаж 

инструкция по эксплуатации 

flexter-opt.ru
По вопросам оптовых продаж обращаться

по тел. (343) 385-85-01, 385-85-02 

для детского модульного комплекса 
Первый Старт 
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Устройство конструкции Рекомендации

Перед установкой детского спорткомплекса

Проверить список комплектующих по таблице, которая изображена в инструкции (стр. 2).
Подготовить инструмент ( рожковый ключ 13).
Освободите место (в зависимости от габарита спортивного комплекса).

Требование к безопасности

Правила эксплуатации

Правила хранения

Гарантия изготовителя

Напольный комплекс может использоваться в помещении или на улице.
Не допускается установка детского спорткомплекса на непрочные, неровные поверхности.
Не допускается присутствие детей при сборке комплекса.
Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию спорткомплекса.
Не допускается подкладывать под детали нижней платформы бруски, доски, посторонние 
предметы.
Не рекомендуется размещать спорткомплекс рядом с внешними углами, окнами, предметами 
интерьера.
Все шнуры, при креплении навесного оборудования, должны быть зафиксированы 
рекомендуемым способом, указанным на странице стр.6.
Перед каждым занятием проверяйте надежность креплений снарядов и навесного 
оборудования.

Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 100 кг.
При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим 
требованием при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения,
приведенных в данной  инструкции по эксплуатации.

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих 
закрытых помещениях.

Конструкция предназначена для дополнения к комплексу Первый Старт в виде второго этажа.  
Комплекс  состоит из металлоконструкции, включающей в себя 4 стойки, рамы, перемычек и 
дополнено тканевыми элементами: крышей и накладкой с окном2.
Комплекс возможно легко сложить для освобождения пространства.

Для второго этажа вы можете приобрести дополнительное оборудование: мягкий пол, 
навесное оборудование, различные модули.

Технические характеристики
А) Ширина комплекса -  1200 мм.
В) Высота комплекса -  800 мм.

     С) Длина комплекса - 600 мм 

Максимальная нагрузка комплекса:Максимальная нагрузка комплекса:
Металлическая конструкция - до 100 кг.Металлическая конструкция - до 100 кг.
Максимальная нагрузка комплекса:
Металлическая конструкция - до 100 кг.
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Список комплектующих

ДЕТАЛЬ КОЛ-ВО
 ( шт., пар.)№

Сложение комплекса к стене

ЭТАП 1: Отсоедините все застежки с нижней части комплекса, если стоят модули уберите их. 
Уберите перемычку под модули (10) вперед (если до этого у вас стояли футбольные ворота).

ЭТАП 2: Плавно начните поднимать комплекс до вертикального положения.

ЭТАП 3: В комплекте идет фиксатор для закрепления вертикального положения комплекса 
(24). Зафиксируйте ими комплекс. 
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Сборка

Конструкция крепится к комплексу Первый Старт (к уже собранному). 

ЭТАП1: 
Берем крепеж к стене (7) и прикручиваем к раме (4), соединяем рамы с передней 
перемычкой 1 (5), к крепежу к стене прикручиваем заднюю перемычку (3). 
К детали задней перемычке (3) прикручиваем стойку для крыши (1), после чего вставляем 
прутом для крыши (20) и фиксируем гайкой М8 контрящая.

ЭТАП 2:
Берем стойки передние (2) и прикручиваем к ним перемычки передние (5,6) получившуюся 
конструкцию закрепляем на раме (4) с помощью крепежей (10) через пластиковый вкладыш 
(19).

ЭТАП 3:
Получившуюся конструкцию крепим к первому этажу.  Стойки для крыши (1) соединяем с 
перемычкой задней 1, а передние стойки (2) соединяем с перемычкой рамы передней через
крепеж (10) и вкладыш пластиковый (19). Фиксируем крышу (8) липучками.

2

2

1

2

1

2

2

1

1

1

4

30

4

2

8

2

4

4

8

4

2

10

10

34

1

2

3

4

5

9

6

7

8

14

10

15

11

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12

13 болт М8х35

болт М8х45

болт М8х60

стойка для крыши

стойка передняя

перемычка рамы задняя 

перемычка рамы передняя 

перемычка передняя

рама 

крепеж к стене 

крыша

накладка с окном 2

крепеж 25х32

шайба пластиковая

гайка М8

заглушка М8

заглушка М8 фигурная

фиксатор для закрепления вертикального 
положения комплекса

гайка М8 контрящая

шайба М8

вкладыш пластиковый

прут для крыши

переходник 80 мм,      28 

болт М8х40
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второй этаж 

для детского модульного комплекса 
Первый Старт 

* оранжевым цветом указан комплекс 
Первый Старт 
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