
      ПАСПОРТ                         Турник                              
 

ТУ 2934-458-9998-2014 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
1.1. Турник металлический предназначен для использования в домашних условиях, 

закрытых спортзалах. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1. Основные параметры и размеры. 

2.1.2. Основные параметры и размеры указаны в таблице №1. 

  

Наименование параметров Фото 

1. Габаритные размеры турника, 

не более, мм 

- длина перекладины 1100 

- вынос от стены  40 – 50 см 

 

2. Масса не более 5,5 кг 

Таблица №1 

2.2.  Характеристики (свойства): 

2.2.1. Турник выдерживает нагрузку не более 250 кг., рым-гайка 60 кг. 

2.2.2. На турник нанесено защитное покрытие в виде порошковой краски, изготовленной 

по стандартам ГОСТ:  нетоксичной, устойчивой к ударам, сколам. 

2.2.3.  Прорезиненные ручки выполнены по всем стандартам ГОСТ из гипоаллергенной 

резины.  

2.2.4.  Средний срок службы турника до списания не менее 5 лет. 

2.2.5.  За критерий предельного принимается состояние, при котором невозможно 

использование  по техническим и функциональным показателям. 

 

3. КОМПЛЕКТ: 
3.1.Турник поставляется в разобранном состояний, упакованный. 

3.2. В комплект входят детали изделия: 

- Кронштейн 2 шт. 

- Турник 1шт. 

- Болты турника 8*20 – 3 шт., рым-гайка и болт 8*40 

- Гайки Эриксона 3 шт. 

- Ключ шестигранный 6 мм. 

- Крепежный набор к стене саморез  8*70 –  4шт., дюбеля 12*70 – 4 шт. и 4 шайбы. 

 

4. СБОРКА ТУРНИКА 
1) Установите перекладину турника в кронштейны, выберите для себя подходящий вынос 

турника: положение а) 45 см и б) 50см. 

2) Наживите болты 8*20 + гайки Эриксона и болт 8*40 + рым-гайка.  

3) Затяните все болты. 

 

 

5. ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА ТУРНИКА 
 

ВНИМАНИЕ:  

 
1. Поставляемый комплект метизов предназначен для крепления к бетонной стене, если 

Ваша стена из другого материала, подберите подходящий комплект, советуем 

проконсультироваться со специалистом-строителем. 

2. Турник крепится к стене через систему анкеров, поставляемых в комплекте. 

3.  Для удобства установки требуется два человека. 

 

 

ШАГ 1 
Для установки вам потребуется: 

1. Перфоратор 

2. Бур 100*12 мм 

3. Линейка-уровень  

4. Карандаш и стирательная резинка 

5. Ключ на 12 или лучше  головка на 12 с воротком. 

 

 

ШАГ 2 

Выберите подходящую стену для установки 

1. Отмечаем положение перекладины. Подойдите к стене и отметьте точку на уровне 

вытянутой вверх руки.  

Внимание! Рекомендуем оставить минимум 30 см от точки до потолка, для удобного 

выполнения упражнений. 



2. С помощью линейки-уровня проведите горизонтальную прямую длиной около 60 см на 

расстоянии 3 см выше отмеченной точки. 

 

   

 

ШАГ 3 

Отмечаем отверстия для сверления 

1. От центра линии в каждую сторону отмеряем по 26 см, отмечаем точки. 

2. От каждой точки проводим перпендикулярные прямые вниз по 25 см, отмечаем  точки. 

 

ШАГ 4 

Проверяем, сверлим, устанавливаем 

1. Приложите к отмеченным на стене точкам собранный турник. Проверьте, совпадают ли 

отмеченные точки с установочными отверстиями на кронштейнах. 

2. Если точки сверления совпали, сверлим, устанавливаем турник. 

 

 

Спасибо, что выбрали нашу компанию. 

Желаем успехов и спортивных достижений! 

 

 

 

«Домашние тренажеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

Турник настенный 2 хвата 

разборный регулируемый 

(DT-006) 

 

 

 

 

 

 

  

 


