
Спортивный комплекс 

ДСК-15 «Чемпион» 

Настоящее руководство по сборке и эксплуатации служит для ознакомления с правилами 
сборки, монтажа, безопасной эксплуатации, обслуживания и хранения  изделия  
«Спортивный комплекс» серии «Альпинистик» модель СК-15 «Чемпион». 

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Спортивный комплекс «Альпинистик» ДСК-15 «Чемпион» (далее – КОМПЛЕКС) 
предназначен для выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных 
упражнений в домашних условиях и других помещениях. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Высота помещения от пола до потолка, не менее, м    - 2,4 
2.2. Масса КОМПЛЕКСА, не более, кг       - 19 
2.3. Допустимая величина нагрузки на любом  
спортивном снаряде, не более, кг       - 120 
2.4. Предельная суммарная величина нагрузки  
при коллективном занятии на комплексе, не более, кг        - 120 
2.5. Габаритные размеры, ШхГхВ, м        - 1,0х0,7х2,3 

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
3.1. КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из 
металлических труб с упором в пол, закрепленную болтами анкерными в стену. 

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ КОМПЛЕКСА
№ 

поз. 
Наименование сборочных единиц, деталей 

и стандартных изделий 
Количество, 

шт. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Нижняя секция 
Средняя секция 
Верхняя секция 
Стойка нижняя с фланцем 
Стойка верхняя с фланцем 
Гайка М8 
Болт М8×85 
Болт М8×70 (для турника) 
Болт М8×45 (для корзины) 
Болт анкерный 
Турник 
Кольцо баскетбольное 
Колпачок М6 (для болтов анкерных) 
Колпачок М8 
Ручка пластмассовая 
Заглушка 
Пакет п/эт с крепежом и комплектацией 
Руководство по сборке и эксплуатации 

1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
8 
12 
2 
6 
1 
1 

5. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! 

5.1. Не устанавливайте КОМПЛЕКС в помещениях с неровным и непрочным полом и 
стеной. 
5.2. Не допускайте присутствия детей при подъеме и закреплении КОМПЛЕКСА. 
5.3. Перед эксплуатацией КОМПЛЕКСА необходимо проверить: 

 целостность конструкции, наличие всех элементов КОМПЛЕКСА;

 наличие защитных пластмассовых колпачков на крепежных деталях;

 устойчивость и надежность крепления КОМПЛЕКСА.
5.4. При эксплуатации, периодически, не реже двух раз в месяц, необходимо проверять 
прочность элементов подвески спортивных снарядов, выполненных на основе веревок, 
убедиться в отсутствии перетирания волокон. 
5.5. Не допускайте занятия на КОМПЛЕКСЕ без мягкого настила на полу под снарядами. 
5.6. Занятия детей на КОМПЛЕКСЕ должны проводиться под наблюдением взрослых. 



. 
Рис.1. Сборочные единицы СК-15 «Чемпион» 

6. СБОРКА И УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА
Устройство КОМПЛЕКСА см. на Рис.1. 
6.1. Соедините нижнюю, среднюю и верхнюю секции друг с другом. 
6.2. Соедините стойки нижние с фланцем (5) с нижней секцией и закрепите гайками (6). 
6.3. Соедините стойки верхние с фланцем (5) с верхней секцией и закрепите гайками (6). 
6.4. Установите турник (11) на стойки верхние с фланцем (5) и закрепите болтами М8×70 
(8) и гайками (6). 
6.5. Наденьте ручки пластмассовые (15) на турник (11). 
6.6. Вставьте заглушки (16) в торцы труб нижней и верхней секций, а также стоек верхних 
с фланцем (4). 
6.7. Установите кольцо баскетбольное (12) на верхнюю секцию и закрепите болтом М8×45 
(9) и гайкой (6). 
6.8. Наденьте колпачки (14) на все болты и гайки. 
6.9. На заранее выбранном месте установите КОМПЛЕКС и наметьте места под 
отверстия в стене для болтов анкерных (10). 
6.10. Уберите КОМПЛЕКС и просверлите отверстия по намеченным местам. 
6.11. Установите КОМПЛЕКС на место, совместите отверстия и закрепите болтами 
анкерными (10). 
6.7. Окончательно убедитесь в правильности установки КОМПЛЕКСА и надежности 
соединений. 
6.8. Разборка КОМПЛЕКСА производится в обратной последовательности. 

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
До установки в рабочее положение, КОМПЛЕКС хранить в упаковке предприятия – 
изготовителя в закрытом сухом помещении. 


