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 ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ MIDZUMI  

 Alisa, Alisa Busyboard,  

 
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
В данном руководстве представлены различные виды комплектации 

пристенных моделей Midzumi. 
При сборке дополнительного оборудования 

обращайте внимание на наименование модели и ее состав.  
Настоящее руководство служит для ознакомления пользователей с правилами 

сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения. 
 

http://midzumi.com/index.php
mailto:info@midzumi.com
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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напольный П-образный детский спортивный комплекс Midzumi (далее по 

тексту Комплекс)  предназначен для занятий физическими упражнениями, 
развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних 
условиях. Допустимая нагрузка на КОМПЛЕКС – не более 100 кг. 

2. Основные технические данные 
КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную конструкцию из 

металлических труб и устанавливается в помещениях с высотой потолка от 1,4 м  
 Основные технические характеристики приведены в таблице: 

Таблица 1 
Параметр Значение 

Габаритные размеры, м 
длина, м 1,5 
ширина, м 1,0 
высота, м 1,33 

Midzumi Alisa Вес брутто, кг 44 
Midzumi Alisa Busyboard Вес брутто, кг 46,5 
Midzumi Ringu Kabe Вес брутто, кг 22,7 
Midzumi Sima Kabe Вес брутто, кг 25,9 
Максимальная нагрузка, кг 100 
Минимальный возраст ребенка, лет 2 
Срок службы, лет (не менее) 5 

 Обратите Внимание! Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не 
менее 2-х взрослых человек. 

Не рекомендуется размещать комплекс вблизи углов помещений, предметов 
мебели и других преград. 

Для сборки Вам понадобятся отвертка и разводной гаечный ключ. Во 
избежание механических повреждений комплектующих элементов детского 
спортивного комплекса сборка и разборка крепежных деталей, закрутка-раскрутка 
саморезов, шурупов, винтов должна производиться без применения 
электроинструментов (шуруповёрты и т.д.). 

 В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой 
продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. 

Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции. 
 В данном руководстве представлены различные виды комплектации 

пристенных моделей Midzumi. При сборке дополнительного навесного 
оборудования обращайте внимание на наименование модели и ее состав. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ Шведской стенки  
Основная комплектность деталей Комплекка для моделей Alisa и Alisa 

Busyboard приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

№ Наименование Alisa Alisa Busyboard 

1 Болт М8х65 82 82 
2 Гайка М8 10 10 
3 Заглушка маленькая колпачок 96 96 
4 Заглушка большая на 32 6 6 
5 Заглушка маленькая на 25 6 6 
6 Стойка вертикальная труба 32 6 6 
7 Труба 32 верхняя 3 3 
8 Труба 25 соединительная длинна 1.58 см. 3 3 
9 Ступенька длинна 45 см., (синяя и жёлтая) 38 38 

10 Уголок соединительный 6 6 
11 Качели 1 1 
12 Кольца гимнастические (пара) 1 1 
13 Сетка для лазания 1 1 
14 Болт М8х35 4 4 
15  Бизиборд 46 46 

16 Руководство по сборке и эксплуатации 
ДСК «Alisa» 1 1 

4.ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ 
4.1 Меры безопасности при сборке 
4.1.1 Работы по сборке, разборке и установке КОМПЛЕКСА должны 

производить не менее 2-х 
человек после изучения руководства по эксплуатации. 
4.1.2 Руководство по эксплуатации рекомендуется хранить в течение всего 

срока эксплуатации  
КОМПЛЕКСА. 
4.1.3 Во избежание получения травм не допускается: 
- присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА; 
- проведение регулировки КОМПЛЕКСА детьми; 
- проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых. 
4.2. Подготовка к сборке 
4.2.1. Распаковать, разложить комплектующие детали на заранее 

приготовленном участке. 
Присоединить к стойкам фундаментные стойки при помощи болтов 
В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные 

инструменты: 
. Ключ гаечный торцовый 13мм. 
. Ключ гаечный рожковый 13мм. 
Сборку и установку комплекса производят не менее 2х человек. 
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4.3. Сборка комплекса. 
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4.3 Завершение сборки 
4.3.1. Выставить комплекс по горизонтали и вертикали. 
4.3.2. Окончательно затянуть все крепежные соединения и надеть заглушки. 
4.3.3. Проверить конструкцию комплекса на устойчивость покачивая ее в 

разные стороны. 
 

5. Установите бизиборд д ля для Alisa Busyboard.   
Установите на комплекс на обратной стороне 

бизиборда крепления крючки и закрепите саморезами. 
Затем разместите на одной из 

перекладин комплекса. 
 
 6. Внимание! Перед началом использования 

шведской стенки, а также периодически, не реже 1-го 
раза в месяц, рекомендуется проверять надежность 
установки Комплекса и всех элементов навесного 
оборудования. 
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7.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВНИМАНИЕ ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ КОМПЛЕКС НА 

НЕПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ. 
7.1 Ежедневно перед занятиями на КОМПЛЕКСЕ необходимо проверить 

надежность крепления его элементов - крепежные элементы должны быть 
затянуты, люфты в соединениях не допускаются. 

7.2 Периодически (раз в неделю) проверять надежность крепления 
спортивных снарядов на КОМПЛЕКСЕ — все узлы должны быть затянуты, 
веревочные подвески спортивных снарядов не должны иметь повреждений и 
перетирания волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты. НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ занятия на КОМПЛЕКСЕ при наличии любого из указанных 
повреждений до их полного устранения. Запрещается виснуть на баскетбольном 
кольце если оно есть. 

7.3 Нагрузка на КОМПЛЕКС - не более 100 кг. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ самостоятельное изготовление и 

замена составных частей КОМПЛЕКА взамен полученных в комплекте от завода 
— изготовителя. Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять 
аналогичными произведенными на предприятии – изготовителя. 

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
8.1 Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны производиться, под обязательным 

наблюдением и страховки взрослых. 
8.2 Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения на 

спортивных снарядах: 
. На сетке - подъем и опускание. 
. На кольцах - подтягивание, перевороты, раскачивание, тренировка брюшного 

пресса. 
. На шведской лестнице - подъем и опускания по лестнице. 
. Качели тренируют вестибулярный аппарат, совершенствуют чувство 

равновесия и ритма. 
Конкретные виды упражнений и объемы нагрузки выбираются после 

консультации со специалистом (спортивные тренеры, врачи)  
 

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
9.1 Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны производиться, под обязательным 

наблюдением и страховки взрослых. 
9.2 Для развития силы и ловкости рекомендуем следующие упражнения на 

спортивных снарядах: 
. На сетке - подъем и опускание. 
. На кольцах - подтягивание, перевороты, раскачивание, тренировка брюшного 

пресса. 
. На шведской лестнице - подъем и опускания по лестнице. 
. Качели тренируют вестибулярный аппарат, совершенствуют чувство 

равновесия и ритма. 
Конкретные виды упражнений и объемы нагрузки выбираются после 

консультации со специалистом (спортивные тренеры, врачи) 
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10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг. 
При проведении занятий на Комплексе во избежание ушибов и травм 

рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,5х1,0х0,1 м, расположенный 
под снарядами. 

Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого 
человека. 

Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно. 
Ежедневно перед началом занятий необходимо: 
- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов 

на предмет комплектности, цельности и устойчивости. 
- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках 

и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и 
каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности 
узловых элементов проводится под весом взрослого человека. 

- установить расстояние от веревок до вертикальных стоек Комплекса 
минимум 10 см. 

Периодически, не реже 1-го раза в месяц, необходимо проверять затяжку 
крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса и устойчивость крепления к 
стене.  

 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по 
эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 
месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления 

 
10.УТИЛИЗАЦИЯ 

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни 
веществ. Утилизацию отходов осуществлять в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. 
 

11. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ 
 
Настоящий Комплекс изготовлен и упакован 
 
                                                    «____»___________________20___ г. 
 
Упаковщик _______________/_______________________________ 
                                 Подпись        Фамилия И.О. 
 
Отметка контроля: 
 
Дата продажи «____»___________________20___ г. 
 
Торговая организация _____________________________________ 

              м.п. 
 
 
 


