
Стойка баскетбольная HB-6 

Инструкция по сборке 

Меры предосторожности 

1. Перед сборкой рекомендуется ознакомиться с инструкцией 

2. Рекомендуется проверить наличие всех комплектующих частей к оборудованию 

3. Для начала сборки рекомендуется выбрать удобное ровное место. 

4. Запрещается использовать оборудование с пустым боксом 

5. После сборки рекомендуется проверить надежность всех креплений, а также 

устойчивость самой конструкции 

6. Во избежание нанесения повреждений пластиковым частям оборудования не 

рекомендуется передвигать стойку с наполненным боксом 

7. Не рекомендуется использовать во время игры украшения, одежду длинного кроя, 

так как это травмоопасно. 

8. Не рекомендуется использовать стойку в ветреную погоду. В плохих погодных 

условиях рекомендуется разбирать оборудование для хранения 

9. Сборку и разборку оборудования рекомендуется производить только взрослым 

людям 

10. При обнаружении неисправных комплектующих частей или брака запрещается 

дальнейшее использование оборудования. Рекомендуется обратиться в сервисный 

центр предприятия, осуществившего продажу 

11. Своевременно проверяйте техническое состояние оборудования 

12. Бережное и аккуратное использование оборудования увеличивает срок его службы 

Сборка: 

1. Вставьте ось для колес (3) в отверстия на передней части базы (2), вставьте 

левое колесо, внешнюю трубку (4) и правое колесо. Зафиксируйте один 

конец двух скоб (14 и 15) с помощью винта (13), шайбы (9 и 12) и гайки (8). 

Затем, закрепите другой конец скоб и зафиксируйте с помощью винта (16), 

шайбы (17) и гайки (18). 

2. Установите кольцо (6), щит (7) и верхнюю трубку (22) и закрепите винтом 

(5), гайкой (24) и шайбой (32). 

3. Закрепите скобы щита  (27, 28, 29) на верхней трубке (22) с помощью винта 

(23 и 31), шайб (25, 30) и гайки (26).  

4. Вставьте среднюю трубку (19) во внешнюю трубку (4) и закрепите с 

помощью винта (20). 

5. Вставьте верхнюю трубку (22) в среднюю трубку (19) и закрепите винтом 

(21). Вы можете выставить любую высоту при необходимости. 

6. Наполните базу водой или песком и закройте отверстие шайбой (10) и 

пластиковой крышкой (11). 



 

 

1 Колесо 17 Шайба 

2 База 18 Гайка 

3 Ось колеса 19 Средняя трубка 

4 Внешняя трубка 20 Винт 

5 Винт  21 Винт 

6 Кольцо 22 Верхняя трубка 

7 Щит  23 Винт 

8 Гайка 24 Гайка 

9 Шайба 25 Шайба 

10 Шайба 26 Гайка 

11 Крышка 27 Скоба щита 

12 Шайба 28 Скоба щита 

13 Винт 29 Скоба щита 

14 Скоба 30 Шайба 

15 Скоба 31 Винт 

16 Винт 32 Шайба 



 


