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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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НАСТЕННЫЙ
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
ЩИТ



ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОЙ ИГРЫ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед сборкой баскетбольного щита ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей при последующей 
эксплуатации. 
2. Проверьте все детали в комплекте, убедитесь соответствию со списком.
3. Перед установкой баскетбольного щита подберите площадку с ровной горизонтальной 
поверхностью, очищенную от гравия и других острых предметов.
4. Нельзя висеть на кольце, использовать систему для подтягиваний и не по назначению – это может 
привести к травмам или повреждению конструкции. По этой причине не выполняйте заброс мяча в 
корзину прыжком перед кольцом, т.к. она не предназначена для этого. Не позволяйте детям влезать 
на нее. Во избежании травм и повреждения системы не используйте украшения (кольца, часы, 
ожерелья и т.д.) во время игры.
5. Конструкция должна быть собрана и разобрана исключительно взрослыми. Дети не допускаются к 
процессу сборки и демонтажа.
6. Данная баскетбольная конструкция не предназначена для проведения официальных матчей, а 
также для использования детьми 3-х лет и младше. Во время игры все игроки должны пользоваться 
средствами защиты.
7. Перед использованием системы проверяйте ее на наличие поврежденных и отсутствующих частей. 
Перед каждым использованием конструкции сначала проверьте все крепления, прочность затяжки 
резьбовых соединений. 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данной инструкции и мер предосторожности может привести 
к травмам, повреждению конструкции, а также аннулированию гарантийных обязательств.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему 
изделия, не ухудшающие его характеристики.
Гарантия на товар – 6 месяцев.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
1. Подготовьте площадку. Игровая область должна быть ровной и находиться вдали от окон. 
Поверхность стены должна быть также ровной, желательно со звукоизоляцией. Неровные или 
пористые поверхности не подходят для установки баскетбольного щита. 
2. Определите положение для размещения баскетбольного щита на стене. Стандартная высота для 
игры от верхнего края кольца до уровня пола. Для юных  составляет от 3050 мм, рассчитывается 
игроков, в зависимости от роста, рекомендуется более низкая игровая высота.
3. Установите баскетбольный щит (E) на стену в нужном месте. Проверьте правильность 
расположения уровнем. Нанесите разметку размещения 6 отверстий.
4. Просверлите шесть отверстий с помощью сверла 10 мм на глубину 65 мм для болтов (А) и 
дюбелей (D.)
5. Разместите кронштейн (H) на стене так, чтобы его отверстия совпадали с отверстиями на 
баскетбольном щите (Е).
6. Вставьте болты (A) и дюбеля (D) в стену с обычными (С)  и пружинными (B) шайбами. Болты (A) 
должны выступать на 10мм.
7. Установите кронштейн (H), баскетбольный щит (E) и кольцо (G) на четыре болта (A) и 
зафиксируйте в нужном положении, используя шайбы (B) и (C).
8. Вставьте болты (A) в верхние отверстия с шайбами (С). Затяните надежно все крепления.
9. Прикрепите сеть (F), используя крючки на кольце (G).
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