
Настоящее руководство по сборке и эксплуатации служит для ознакомления с 
правилами сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания и хранения изделия 
«Детский спортивный комплекс» серии «Рокидс» модель ДСК-11.01.С. «Атлет-С» (далее – 
КОМПЛЕКС). 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Детский спортивный комплекс ДСК-11.01.С. «Атлет-С»   предназначен для 

выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных упражнений в 
домашних условиях и других помещениях с высотой потолка до 3,0 м. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИИ С СЕТКОЙ 
2.1. Высота помещения от пола до потолка не менее, м        - 2,17 
2.2. Масса КОМПЛЕКСА, не более, кг                                       - 27 
2.3. Допустимая величина нагрузки на сетке, не более, кг      - 50 
2.4. Габаритные размеры, ШхГхВ, м                                         - 0,99х0,2х2,17 
 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 
3.1. КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из 
металлических труб, закрепленную анкерными болтами в стену (Рис. 1.) 
Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются вертикальная рама и 
натянутая на ней сетка. 
 

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ КОМПЛЕКСА 
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Труба опорная с обжимкой нижняя (2 отв.) 
Труба опорная с обжимкой средняя (1 отв.) 
Труба опорная верхняя (2 отв.) 
Стойка с фланцем и гайкой  
Перекладина металлическая с гайками (желтая) 850 мм 
Заглушка М6 S10 гайка/шпилька 
Заглушка М8 S13 Гайка/болт 
Заглушка ф 38 с жабрами 
Вставка фигурная 
Ролик на трубу ф 38 
Заглушка ф 14 мм черная 
Болт М8х60 
Винт с внутренним шестигранником М8х25 
Болт анкерный 6х70 с дюпелем 10х60 
Шайба ф 8 мм 
Сетка для лазания 
Пакет с крепежом 
Руководство по сборке и эксплуатации 
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5 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 Не устанавливайте КОМПЛЕКС в помещениях с неровным и непрочным полом и 
потолком. 
5.2 Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении КОМПЛЕКСА. 
5.3 Сборку, разборку и установку КОМПЛЕКСА должны производить не менее двух 
человек. 
5.4 Перед эксплуатацией КОМПЛЕКСА необходимо проверить: 

• целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА; 

• наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях; 

• устойчивость и надежность крепления КОМПЛЕКСА. 

 5.5 При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо 
проверять прочность узлов и элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на 
основе веревок и шнуров, убедиться в отсутствии перетирания 
волокон. 
5.6 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять затяжку резьбовых 
соединений и отсутствие смещения нижних (верхних) опор от положения при 
первоначальной установке. 
5.7 Не допускайте занятия на КОМПЛЕКСЕ без мягкого настила на полу под 
снарядами. 
5.8 Занятия на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых. 

 
Рис. 1 – ДСК-11.01.С. «Атлет-С»  детали и состав секции с сеткой. 

 

6. СБОРКА И УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА 
Устройство КОМПЛЕКСА см. на Рис.1. 
6.1. Вставьте трубу опорную нижнюю (1) в трубу опорную среднюю (2).  

6.2. Вставьте собранные трубы опорные нижние и средние в трубы опорные верхние (3). 



6.3. Соедините трубы опорные с перекладинами (5) через вставки фигурные (9), 
установив на каждую по 4 ролика ф 38 (8),  при помощи болтов М8х60 (12) и шайб ф 8 
(15). Затяните болты (Затяжку необходимо производить при условии, что рама лежит на 
ровной плоскости (например на полу). 
6.4. Соедините трубы опорные (1, 3) со стойками с фланцем (4), используя  винт с 
внутренним шестигранником М8х25 (13). 
6.5. Вставьте заглушки (8) в нижние и верхние торцы труб опорных. 
6.6. Наденьте колпачки (7) на все болты М8. 
6.7. Вставьте заглушки  (11) во все отверстия ф 14 мм на стойках опорных. 
6.8. На заранее выбранном месте, установите КОМПЛЕКС вертикально на пол, прислонив 
фланцы стоек (4) к стене. 
6.9. Наметьте места под отверстия в стене для болтов анкерных (14). 
6.10. Уберите КОМПЛЕКС и просверлите отверстия по намеченным местам. 
6.11. Закрепите комплекс к стене анкерными болтами (14). 
6.12. Наденьте на анкерные болты (14) заглушки М6 S10 гайка/шпилька (6). 
6.13. Закрепите сетку для лазания (16) на роликах ф 38 (10) сначала на верхней 
перекладине, а затем на нижней. 




