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Саморезьl 4х4а

Доска для короба
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3АгоТоВКд Ng4

между досками
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Информация для потребителя
Материалы применяемые в производстве оборудования

для детских игровых площадок <tКрасная звездаD

- пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486;
- пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
- защитно-декоративная пропитка AQUAVITA;
- лак AQVAVITA;
- лаки и эмали на основе акриловой дисперсии;
- картон гофрированный ГОСТ 7З76,
- бумага оОЬртЬчная ГОСТ 8273-75;
- лента полипропиленовая ТУ 19-'193-82;

На все материалы, применяемые в производстве оборудования для детских игровых
плошадок, имеются гигиенические заключения национальных органов
са н итарно_эп идем иол огического надзора Росси и.

Гарантийньlе обязательства.

П редп р иятие-изготовител ь гаранти рует соответствие оборудован ия требован ия м ГОСТ
52169-2012iприсоблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации,
транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации'l 2 месяцев.
При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения
и3готовитель не несет ответственнссти за выход из строя как оборудования в целом, так и
его отдел ьных элементов.
Гарантия не распространяется на естественный износ лакокрасочного покрытия, а также
потертости и деформации, появившиеся после передачи оборудования владельцу.
Оборудование на осенне-зимний период необходимо защитить от водействия
атмосферных осадков, накрыть или убрать в помещение.
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