ТЕЛЕЖКА ДЕТСКАЯ АВТОМОБИЛЬЧИК
Техническое описание
и инструкция по эксплуатации

Введение
Настоящий документ «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» содержит
сведения, необходимые для правильной эксплуатации
тележки детской
(«автомобильчик») и является основным эксплуатационным документом, объединяющим
техническое описание, указания по эксплуатации и ремонту.
1. Назначение.
1.1 Тележка покупательская
детская
«автомобильчик» предназначена
для
транспортировки детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет, а также для осуществления покупок
на предприятиях розничной торговли.
1.2 ВНИМАНИЕ: Тележка эксплуатируется ТОЛЬКО внутри торговых помещений на
предприятиях розничной торговли
2. Технические параметры и характеристики.
2.1. Тележка покупательская состоит из металлического каркаса, корзины сетчатой, колёс, а
также пластиковой конструкции «автомобильчик».
2.2 Габаритные размеры: длинахширинахвысота – 1310х560х1140мм
2.3 Цвет пластиковых и металлических элементов зависит от выбора Покупателя
2.4 Максимальная нагрузка на тележку с учетом веса ребенка и товара – 80 кг.

3. Устройство и состав оборудования.
3.1 Тележка покупательская детская «автомобильчик» изготовлена в соответствии с
техническими условиями предприятия-изготовителя.
3.2 Корзина тележки представляет собой сетчатую конструкцию, изготовленную из стальной
полированной проволоки по ГОСТ 3282-74;
3.3 Тележка комплектуется тремя поворотными колесными опорами. Колесные опоры
крепятся к основанию болтовым соединением через пружинную шайбу предотвращающую
откручивание колёс.

4. Правила эксплуатации
4.1 Покупательские тележки должны использоваться только для их прямого назначения
бережно. Необходимо следить за детьми, не допускать небрежного отношения особенно в
части пластиковых и декоративных деталей кабины «автомобильчика», не допускается висеть
на боковых пластиковых дверях кабины «автомобильчика».
4.2. Покупательские тележки должны использоваться только на ровных и гладких
поверхностях.
4.3 Регулярно производить инспекцию тележки.
4.4. Следить за исправным состоянием и надежным закрепление колесных опор;
4.5. Парковку тележек осуществлять только в специальных крытых парковочных местах
ОТДЕЛЬНО от других тележек во избежание ударов металлическими покупательскими
тележками.
4.6. Дети должны садиться в тележку автомобильчик ТОЛЬКО под присмотром взрослых.
4.7. Катание ребенка должно осуществляться под надзором взрослого. Не оставляйте ребенка
без присмотра!
4.8. Данное изделие не является транспортным средством!
4.9. Данное изделие не оснащено тормозом!
4.10. Во время эксплуатации при движении не выпускать тележку из рук, особенно на
площадках с уклонами.

4.11 Никогда не превышать допустимой разрешенной нагрузки.

4.12 Запрещается:
- Эксплуатация покупательской тележки с превышающей разрешенной нагрузкой.
- Эксплуатация покупательской тележки с поврежденными или дефектными
элементами. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации.
- Эксплуатация покупательской тележки с поврежденными колесными опорами.
- Перевозить товары в пластиковой кабине, предназначенной для перевозки детей.
- Перевозить животных в корзине с целью соблюдения санитарных норм.

5. Техническое обслуживание
5.1. Проводить периодическую проверку состояния покупательских тележек в течении всего
периода эксплуатации.
5.2. При обнаружении поломки или неисправности тележку необходимо вывести из
эксплуатации и принять все меры для исключения попадания к покупателю.
5.3 При проведении периодических проверок состояния покупательских тележек необходимо
обращать особое внимание на следующие позиции:
- комплектность;
- отсутствие механических повреждений элементов тележки;
- наличие и исправное состояние колесных опор;
- состояние защитно-декоративного покрытия.

6. Гарантийные обязательства.
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие покупательских тележек требованиям
технической документации при условии соблюдения Потребителем правил эксплуатации,
транспортирования и хранения.
6.2 Предприятие Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте
и замене деталей и узлов в следующих случаях:
- дефект является результатом нарушения правил эксплуатации, транспортирования,
хранения;
- изделие или его составная часть подвергалась ремонту силами Потребителя, без
согласования с Изготовителем;
- имеются следы механического воздействия (вмятины, отверстия, покоробленность,
оторванные декоративные элементы и пластиковые части кабины «автомобильчика» и
т.п.);
- дефект является результатом превышения допустимых значений нагрузок;
- дефект вызван пожаром или стихийным бедствием;
- дефект является результатом естественного износа изделия;
- дефект вызван использованием изделия не по назначению.

