
НАБОР ДЛЯ БАДМИНТОНА

Инструкция по сборке
Внимание! Сборка должна производиться исключительно взрослыми!

TORRES SS5091

Многофункциональный, легкий в сборке и удобный в 
эксплуатации набор для бадминтона TORRES Вам провести 
время с удовольствием и пользой, как на открытом воздухе, так 
и в закрытых помещениях! 

Набор особенно актуален для игр детей и подростков, в 
условиях отсутствия традиционных игровых площадок. 

Главное, что для сборки и установки стоек и сетки не тре- 
буется никаких специальных инструментов и серьезных 
физических усилий. Бесспорным преимуществом набора 
является также возможность заниматься любыми другими 
спортивными играми и занятиями, где используются стойки и 
сетки. 

Мы будем признательны за ваши отзывы и пожелания о 
продукции TORRES, размещенные через сайт www.torres-
sport.com.

Комплектность:
- стойка телескопическая – 2 шт;
- сетка для бадминтона – 1 шт;
- основание (пластиковый бокс для хранения стоек, сетки, 
ракеток и воланов) – 1 шт;
- ракетки для бадминтона – 2 шт;
- воланы – 2 шт;
- инструкция по эксплуатации, сборке, хранению 

!!! В комплекте также могут присутствовать прочие элементы, 
которые предназначены для безопасной транспортировки 
набора. Они не используются для его сборки и эксплуатации.

Материалы: 
Сетка – синтетическая ткань и нить;
Стойки, бокс-основание, воланы – пластик;
Ракетки, фиксирующие стопоры – металл.

Технические характеристики:
Высота сетки для бадминтона – 1,55 м.
Вес набора – 3,20 кг.

Для того чтобы набор служил вам максимально долго он, как 
и многие другие виды спортивного инвентаря, требует 
должного ухода и соблюдения условий эксплуатации. От этих 
факторов, как впрочем, и от интенсивности использования 
зависит срок его службы.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуа- 
тации, сборке, уходу и храните ее вместе с набором. 

1. Извлеките составные части набора из 
бокса-основания. Для придания конструкции 
устойчивости, положите в него что-нибудь 
тяжелое. Плотно закройте бокс.

2. Вставьте телескопические стойки в отверстия, 
расположенные в боковых поверхностях осно- 
вания, зафиксируйте их.

3. Выдвиньте на обеих стойках самую тонкую сек- 
цию и закрепите на ней сетку. 
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5. Проверьте, что все соединения надежно зафиксированы и конструкция устойчива. 

Инструкция по эксплуатации

1. Набор предназначен для любительской игры и не предназ- 
начен для коммерческого использования;
2.  Не допускается вносить в конструкцию набора какие-либо 
изменения;
3.  Перед началом эксплуатации все соединения должны быть 
жестко зафиксированы, сетка закреплена, основание утяже- 
лено. Обязательно проверьте конструкцию на устойчивость;
4. Выдвигайте и фиксируйте секции стоек бережно и акку- 
ратно, без применения грубой физической силы, не 
облокачивайтесь на стойки;
5. Во избежание повреждения стоек и сетки не вешайте ничего 
на сетку;
6. Запрещается вставать на бокс-основание;
7. Использование данного типа инвентаря подразумевает 
определенный уровень физической нагрузки,  поэтому, во 
избежание несчастных случаев, пользователь должен быть 
уверен, что такая нагрузка ему не противопоказана.

Инструкция по уходу и хранению

1. После каждого использования следует протирать предметы 
набора влажной тканью. В случае сильных загрязнений 
используйте ткань, смоченную в теплом мыльном растворе, не 
применяйте абразивных чистящих средств, а также средств, 
содержащих растворитель или другие агрессивные вещества. 
Дайте высохнуть естественным путем, вдали от источников 
тепла.
2. До и после каждого использования проводите осмотр 
предметов набора на предмет износа и повреждений. При 
обнаружении таковых не используйте набор.
3. Во избежание повреждений по время хранения и 
транспортировки, храните все составные части набора только 
в боксе. 

   Следование вышеприведенным несложным правилам 
позволит надолго сохранить жизнь набора и избежать 
сложностей при возврате товара по гарантии не по 
причине производственного брака, а из-за нарушения 
условий эксплуатации! 

4. Выдвиньте и зафиксируйте все остальные секции.


