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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!
Внимательно прочтите данную инструкцию. Инструкция является
неотъемлемой составляющей частью изделия. В связи с этим
сохраняйте инструкцию и упаковку на случай, если в будущем
возникнут вопросы. Всегда передавайте изделие третьему лицу только
вместе с инструкцией. Сборкой изделия должен заниматься взрослый.
Изделие не предназначено для промышленной эксплуатации.
Эксплуатация изделия предусматривает владение определенными
навыками и умениями. Настраивайте изделие согласно возрасту ребенка
и используйте его по назначению.

Используйте сухую или влажную ткань для очистки продукта; Не
используйте специальные чистящие средства! Проверяйте изделие на
предмет повреждений или следов износа до и после каждого
использования. Не делайте никаких структурных изменений. Для
вашей собственной безопасности используйте только оригинальные
запасные части. Они могут быть получены от HUDORA. Если детали
повреждены или возникли острые края или углы, продукт больше не
может использоваться. Если у вас есть сомнения, обратитесь в нашу
сервисную команду (http: // www. hudoraworld.ru). Храните продукт
в надежном месте, где он защищен от элементов, не может быть
поврежден и не может повредить кого-либо.

ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование: Набор из 2-х складных ворот
Артикул:
76994
Размеры:
разложенные: 120 x 80 x 80 см, сложенные: 38
x 38 x 2 см
Вес:

0.8 кг каждого из ворот

Если у вас возникли проблемы с подготовкой ворот к эксплуатации, или
вам необходима дополнительная информация о них, обратитесь к
нашему сайту http://www.hudoraworld.ru, где вы сможете найти ответы
на все ваши вопросы.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 x Ворота складные | 2 x 2 Рамы | 2 x 4 Колышки | 1 x Чехол |
1 x Инструкция
Прочие детали, которые могут быть в некоторых случаях включены в
набор, не требуются.
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• ВНИМАНИЕ! Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев из-за
мелких частей. Опасность удушения.
• При распаковке обратите внимание на достаточное расстояние от
лица. Футбольные ворота разворачиваются сами собой!
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Ворота можно собрать или разобрать за несколько секунд.
СБОРКА: Извлеките футбольные ворота из сумки. Продукт
разворачивается сам по себе в течение нескольких секунд. Вставьте
две части стержней друг в друга. Закрепите боковые стабилизаторы с
помощью стержней. Просто потяните застёжку-молнию и введите
стержни. Затем снова затяните молнию.
УСТАНОВКА ВОРОТ: Наконец, установите раму с помощью
штифтов на земле. Убедитесь, что земля подходит для применения
штифтов (например, нет водопроводных труб) Удостоверьтесь, что
штифты полностью втянуты в землю и имеют прочное положение.
Избегайте выступающих креплений (риск спотыкания). На
поверхности, где нельзя установить штифты в земле, необходимо
закреплять ворота другим образом., чтобы избежать риска ранения.
Никогда не используйте не закрепленные ворота! Никогда не
оставляйте ворота стоять без закрепления!
РАСБОРКА: Снимите анкеровку ворот, а затем удалите стержни из
отверстий. При правильной технике и небольшой практике ворота
могут быть легко и быстро собраны (рис. 1 - 4).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Устанавливайте ворота только на плоской поверхности.
• Пожалуйста, держите минимальное расстояние не менее 3 м от
любых окружающих предметов.
• Установите ворота так, чтобы они не перевернулись, даже если они
не используются.
• Избегайте чрезмерного воздействия на товар при плохих погодных
условиях. Храните его в прохладном и сухом месте.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
В конце срока службы продукта утилизируйте его в
соответствующем пункте сбора, предусмотренном в вашем районе.
Местные компании по управлению отходами смогут ответить на
ваши вопросы по этому вопросу.
СЕРВИС
Мы делаем все, чтобы наши изделия были безупречны. Если, тем не
менее, обнаруживаются дефекты, мы делаем все, чтобы их исправить.
Поэтому вы можете найти множество информации об изделии,
запасных частях, решении проблем, а также руководства по сборке на
сайте http:// hudoraworld.ru
Гарантийный срок изделия составляет 1 год.

