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Пояснение символов
Инструкции по безопасности:
Просим прочесть данное руководство по эксплуатации и соблюдать следующие указания
с целью предотвращения травм и порчи имущества.
Дополнительная информация.
Уважаемый Покупатель,
Мы рады, что Вы приобрели тренажер в нашей компании.
Перед первой эксплуатацией тренажера, просим Вас внимательно прочесть инструкцию и
сохранить ее для последующего использования. При передаче тренажера третьим лицам, вместе с
тренажером необходимо передать руководство по эксплуатации. Изготовитель и импортер не
несут ответственности в случае несоблюдения информации, предусмотренной в инструкциях.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно тренажера или запасных
частей/приспособлений, свяжитесь с отделом по обслуживанию клиентов через наш веб-сайт:
www.service-shopping.de

Использование по назначению










Данный тренажер предназначен для тренировки мышц живота, ног, спины, плеч и рук.
Тренажер не подходит для терапевтического применения!
Максимальный допустимый вес пользователя не должен превышать 120 кг.
Тренажер подходит только для использования в закрытых помещениях.
Тренажер не предназначен для использования детьми, людьми с ограниченными
способностями восприятия или умственными возможностями или с отсутствием опыта /
знаний, если только за такими людьми не наблюдает лицо, отвечающее за их безопасность,
или они получили инструкции от такого лица о способах применения данного тренажера.
Тренажер предназначен для домашнего, а не коммерческого, применения.
Использовать тренажер исключительно таким способом, который описан в инструкции по
применению. Любое иное применение рассматривается как неправильное.
Дефекты, возникшие в результате неправильного обращения, поломка или попытки
ремонта не предусмотрены гарантией. Это также относится к нормальному износу.
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Замечания по технике безопасности

Опасность травм

















Не подпускать детей и животных к тренажеру и упаковочному материалу. Существует
опасность травм и асфиксии (удушье)!
Родители и опекуны должны постоянно осознавать свою ответственность, чтобы
предвидеть ситуации и действия, возникающие в результате естественной наклонности
детей к играм и экспериментам, для которых данный тренажер не предназначен.
Не оставляйте тренажер без присмотра в присутствии детей и животных.
В конкретный период времени тренажером может пользоваться только один человек.
Перед применением тренажера необходимо выполнить разминку.
Начинать упражнения следует медленно и затем постепенно увеличивать нагрузку.
Неправильное использование тренажера и перенапряжение могут пагубно отразиться на
здоровье. Следует избегать переутомлений и переоценки своих возможностей.
Если Вы находитесь в группе риска по здоровью, давно не тренировались, имеете
сердечно-сосудистые или ортопедические проблемы, то перед использованием тренажера
необходимо проконсультироваться с врачом. Если возможно, обсудите с врачом план
тренировок.
Беременным женщинам не разрешается использовать тренажер, разве что после
консультации с врачом.
Если чувствуете слабость или головокружение, немедленно прекратите занятие на
тренажере. В случае тошноты, боли в груди или конечностях, учащенном сердцебиении
или других симптомов немедленно обратитесь к врачу.
Не пользуйтесь тренажером непосредственно после приема пищи или алкоголя.
Во время тренировок надевайте удобную одежду и нескользкую спортивную обувь. Не
занимайтесь на тренажере без одежды.
Следите, чтобы Ваша одежда не была слишком широкой для исключения ее захвата
подвижными частями тренажера.
Если у Вас длинные волосы, соберите их перед тренировкой, чтобы исключить риск
попадания волос в тренажер. Снимите все украшения.
В зависимости от вашей комплекции, предусмотрите достаточно пространства со всех
сторон тренажера (минимум 1 метр), чтобы было достаточно места для движений во время
тренировки.
Аккуратно поднимайте и переносите тренажер, чтобы не травмировать себя.

Замечания по применению






Внимание! Уровень безопасности тренажера можно поддерживать, только если регулярно
проверять целостность тренажера. В целях собственной безопасности всегда проверяйте
тренажер перед его использованием (трещины, дыры, ослабленные винты и т.д.). Если Вы
замечаете, что тренажер издает необычные звуки во время использования, немедленно
прекратите упражнения. Поломанные детали следует сразу же заменять с помощью
квалифицированного специалиста. Если Вы обнаружили поломку, тренажер использовать
нельзя, пока он не будет отремонтирован.
Перед каждым использованием проверяйте изношенность тренажера.
Если на тренажере есть поломки, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. В
случае поломки обращайтесь в службу поддержки клиентов или к профессионалам.
Используйте тренажер только после его правильной сборки.
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Используйте только предусмотренные в комплекте приспособления.
Не подвергайте тренажер воздействию высоких температур, значительных перепадов
температур, прямых солнечных лучей или влаги.
Ставьте тренажер на ровную, прочную, сухую поверхность. При необходимости закройте
чувствительные полы (ламинат, паркет и т.д.) противоскользящим защитным ковриком.



Состав и описание тренажера

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Опора
Стопорный винт для регулировки высоты задней штанги (2 шт.)
Передняя штанга
Рама
Опорная нога с сиденьем
Предохранительный штифт (2 шт.)
Винт с шестигранной головкой для крепления резиновой ленты
Резиновая лента (2 шт.)
Задняя штанга
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Подготовка
ВНИМАНИЕ!


Не подпускайте детей и животных к упаковочному материалу. Существует опасность
асфиксии (удушья)!
 Установите тренажер в подходящем месте, предусмотрев достаточно места со всех сторон.
____________________________________________________________________________________





Распакуйте все детали и убедитесь в полноте комплектации тренажера (смотри главу
Состав тренажера), а также проверьте возможные повреждения при транспортировке.
Если обнаружены повреждения компонентов, не используйте их (!), и свяжитесь с центром
по обслуживанию клиентов.
Отдельно разверните раму (D) (смотри раздел Сборка).
Присоедините резиновые ленты (H) и установите необходимую высоту с помощью
стопорного винта (B) (смотри параграф Присоединение резиновых лент/регулировка
высоты).

Сборка
1. Отдельно развернуть передние штанги (C) рамы так, чтобы они смотрели вверх.
2. Вставить изнутри предохранительные штифты (F) в отверстия, предусмотренные в
передних штангах.
Присоединение резиновых лент/регулировка высоты
Если резиновые ленты не были присоединены перед поставкой, Вам необходимо присоединить их
перед первой тренировкой:
1. Открутить шестигранный винт (G) вместе со скобой от передней штанги (C).
2. Присоединить резиновую ленту (H) к скобе и с помощью шестигранного винта прикрутить
обе ленты и скобы к передней штанге.

3. Открутить стопорный винт (B) от задней штанги (I) и открутить ответную деталь (J).
4. Поместить резиновую ленту на ответную деталь и прикрутить обе ленты с помощью
стопорных винтов.
Можно использовать стопорный винт для установки рамы на нужной высоте для
тренировки. Для этого открутить стопорный винт и с помощью резиновой ленты
снять ответную деталь.
У тренажера есть положения высоты (1 – малая; 2 – средняя; 3 – большая):

Выбрать нужную высоту для тренировок и прикрутить стопорный винт на место.
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Перед началом тренировок
ВНИМАНИЕ!


Никогда не тренируйтесь на полный желудок. Не ешьте как минимум за час до тренировок
и час после них.
 Риск травм. Не тренируйтесь, если Вы устали или истощены.
 Всегда проводите разминку перед началом тренировок (смотри ниже) для минимизации
риска травм.
_______________________________________________________________________________
Помните, что целью является не выполнение нескольких упражнений в быстром
темпе, а регулярные и продолжительные тренировки. Только таким образом
тренировки принесут пользу Вашему здоровью.
1. Надевайте удобную, воздухопроницаемую спортивную одежду. Если у Вас длинные
волосы, соберите их. Снимите украшения. Ничто не должно попадать в подвижные детали
тренажера.
2. Установите тренажер на полу. Предусмотрите вокруг тренажера достаточно места для
выполнения упражнений.
3. Поставьте рядом воду или другие напитки, чтобы утолять жажду во время тренировки.
4. Выполните разминку перед началом тренировки. Ниже представлены упражнения для
разминки.
Упражнения для разминки
Упражнения для разминки следует выполнять перед началом любых занятий спортом. Разминка
стимулирует и улучшает общее физическое и психологическое состояние. А также снижает риск
травм. Представленные ниже упражнения способствуют разогреву больших групп мышц с
помощью движений.
 Бег на месте: в течение нескольких минут выполняйте бег на месте или по комнате в
расслабленной манере. Сопровождайте бег прыжками.
 Приседания: Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину плеч, туловище держите прямо,
выполните приседания 5-10 раз.
 Повороты туловища: Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину плеч, поднимите руки
вперед, согните руки, положите ладони на плечи, локти находятся на уровне груди.
Поворачивайте туловище 10 раз как можно сильнее вправо и влево.
 Боковые наклоны: Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину плеч. Затем медленно
наклоняйте туловище вправо и затем влево. Одновременно с наклоном туловища
вытягивайте руку над головой. Повторите 10 раз.
 Описывание кругов руками: Встаньте прямо, расставьте ноги на ширину плеч, вытяните
правую руку в сторону. Выполните вращения рукой вперед. После 5-10 вращений
измените направление вращения. Затем повторите то же самое левой рукой. Выполните 510 вращений каждой рукой в каждом направлении.
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Тренировка
ВНИМАНИЕ!


Перед каждым использованием проверяйте тренажер, чтобы убедиться в надежности всех
креплений!
 Перед каждым использованием проверяйте изношенность тренажера.
 Устанавливайте тренажер на ровной, прочной, сухой и нескользящей поверхности.
 Убедитесь, что выступающие регулировочные детали не мешают Вашим движениям во
время тренировки.
 Если почувствуете слабость или головокружение, немедленно прекратите тренировку. В
случае тошноты, боли в груди или конечностях, сердцебиении или других симптомах
немедленно обратитесь к врачу.
 Во время тренировки делайте перерывы.
 Помните, что организму необходимо достаточно жидкости во время физической нагрузки.
Необходимо соответствующим образом удовлетворять потребности организма в жидкости.
 Убедитесь, что место занятий хорошо проветривается во время тренировки.
 После тренировки всегда выполняйте упражнения на растяжку (смотри главу После
тренировки), чтобы вернуть сердечно-сосудистую систему к нормальной работе.
________________________________________________________________________________
Примите соответствующее положение для тренировки. Проверьте правильность высоты педалей
(смотри раздел Регулировка резиновых лент/регулировка высоты).
Для увеличения уровня сложности Вы можете отрегулировать угол расположения основной рамы.
Мы рекомендуем для начинающих настроить раму под плоским углом и постепенно увеличивать
уровень сложности.
Далее представлены базовые упражнения. Вы можете увидеть картинки с этими упражнения
непосредственно на тренажере.
Повторяйте каждое упражнение в течение примерно 15 секунд. По мере улучшения
физического состояния увеличивайте время выполнения упражнений.
Следите за тем, чтобы тело находилось в прямом положении.
Степ-платформа
Сядьте на табурет или стул непосредственно перед тренажером.
Поставьте ноги на педали. Убедитесь, что обе ноги находятся под
углом 90°. Поочередно наступайте на педали то левой, то правой
ногой. Начинающие должны медленно чередовать ноги; продвинутые
пользователи должны выполнять упражнение быстрее.
Для продвинутых пользователей. Вытягивайте обе
ноги
одновременно и распрямляйте их.

Велотренажер
Примите то же положение, что для предыдущего упражнения, но отодвиньте тренажер примерно
на 20см от себя. Поставьте ноги на педали (А). Поочередно наступайте на педали то левой, то
правой ногой, при этом распрямляя ноги. Начинающие должны медленно чередовать ноги;
продвинутые пользователи должны выполнять упражнение быстрее.
Для продвинутых пользователей. Вытягивайте обе ноги одновременно и распрямляйте их.
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Наклоны и подъем туловища
Сядьте прямо на опору с сиденьем (Е) и обопритесь на педали.
Медленно наклоняйтесь назад, насколько можете. Вернитесь в
исходное положение и повторите упражнение. Следите за тем,
чтобы спина оставалась прямой во время выполнения упражнения.
Подсказка для начинающих. Положите руки на бедра.

- При выполнении этого упражнения Вы также можете согнуть руки перед грудью.
- Вы также можете модифицировать это упражнение в «пульсацию». Для этого не
поднимайте туловище полностью прямо, а выполняйте быстрые, небольшие
движения вперед и назад.
Упражнения для ног
Положите на пол спортивный коврик и поставьте тренажер перед
ним. Сядьте на коврик перед тренажером и положите ноги на
педали так, чтобы педали оказались между пяткой и голенью.
Попеременно надавливайте на педали то левой, то правой ногой.
Начинающие должны медленно чередовать ноги; продвинутые
пользователи должны выполнять упражнение быстрее.

Упражнение для рук
Встаньте на колени на опору с сиденьем и положите руки на педали.
Поочередно нажимайте на педали то левой, то правой рукой. Следите,
чтобы при выполнении упражнения спина оставалась прямой.
Начинающие должны медленно чередовать руки; продвинутые
пользователи должны выполнять упражнение быстрее.

Отжимание
Положите спортивный коврик на пол и поставьте
на него тренажер. Встаньте на колени перед
тренажером и займите положение для отжимания.
Тренажер должен оказаться под Вами. Педали
должны находиться непосредственно под тазовой
костью.
Во время упражнения следите, чтобы руки на одной линии с плечами, бедра – на одной линии с
туловищем, а спина оставалась прямой. Медленно опустите тело, согните руки и напрягите тело.
Распрямите руки и одновременно поднимите тело.
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После тренировки
После тренировки всегда выполняйте упражнения на растяжку, чтобы вернуть сердечнососудистую систему к нормальной работе. Ниже приведены примеры упражнений на растяжку.
Верхняя часть тела: встать прямо, поднять руки, согнуть и
сомкнуть над головой, потянуть левый локоть вправо. При этом
верхняя часть туловища слегка наклоняется в соответствующую
сторону. Зафиксировать такое положение на 15-20 секунд.
Поменять положение.
Голень: Встать прямо. Выставить вперед правую ногу и слегка
согнуть в колене, а левую ногу выпрямить. Прижать левую пятку к
полу. Зафиксировать положение на 15-20 секунд. Поменять
положение.

Передняя часть бедра: Встать на одну ногу, согнуть другую ногу и
обхватить стопу рукой. Подтянуть согнутую ногу к ягодицам и
зафиксировать на 15-20 секунд. Поменять положение.

Спина: Лечь на спину. Согнуть правую ногу и положить ее поверх
вытянутой левой ноги. Когда бедра поворачиваются, плечи
должны оставаться на полу. Зафиксировать положение на 15-20
секунд. Поменять положение.
Внутренняя сторона бедра: Сесть на пол, согнуть ноги и повернуть
колени наружу, соединить ступни и подтянуть к туловищу.
Положить руки на щиколотки, а локти на колени; аккуратно
прижимать локтями колени к полу. Вытянуть спину в процессе
упражнения. Зафиксировать положение на 15-20 секунд.
Ноги: Занять упор присев, положить руки на пол рядом со стопами
и вытянуть одну назад. Бедро и нижняя честь согнутой ноги
образуют прямой угол, а стопа находится полностью на полу.
Зафиксировать положение на 15-20 секунд. Поменять положение.

Плечи/спина: Сесть на пол, скрестив ноги, спина прямая.
Соединить ладони и поднять руки над головой. Вытянуть спину.
Зафиксировать положение на 15-20 секунд.
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Чистка и хранение
ВНИМАНИЕ!



Осторожно поднимайте и переносите тренажер, чтобы не поранить себя.
В процессе чистки не используйте никакие коррозионные или абразивные чистящие
вещества. Они могут повредить поверхность.
_______________________________________________________________________________




При необходимости можно вытирать раму и опору, в том числе и сиденье, влажной
тряпкой.
Тренажер можно складывать для компактного хранения. Для этого нужно вытянуть
предохранительный штифт (F) из передних штанг (С) и опустить обе штанги.
Хранить тренажер в сухом месте, вне досягаемости для детей и животных; избегать
прямого воздействия солнечных лучей.

Изображение в разобранном виде и перечень деталей

№
1
2
3
4
5

Обозначение
Количество
Основная рама, диаметр 32мм
1
Задняя, подвижная плоская закругленная трубка (в 2
форме цифры 7)
Передняя плоская закругленная трубка
2
Внешнее матерчатое покрытие опоры
1
Наполнитель опоры из вспененного материала
1
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№
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Обозначение
Педаль из вспененного материала
Колпачок Ø 25мм
Колпачок Ø 32мм
Опорная нога
Колпачок 15 х 30 мм
Колпачок, Ø примерно 25мм
Квадратная пластиковая гайка
Крепление для резиновой ленты
Стопорный винт
Пластиковые (опорные) кольца
Предохранительный штифт, Ø 8 х 45мм
Болт Ø 8 х 45мм
Шестигранный винт М6 х 15мм
Шурупы для опорной ноги М4,8 х 19мм
Резиновые ленты
Самоконтрящаяся гайка М8

Количество
2
2
2
6
2
2
2
2
2
8
2
4
4
6
2
4

Технические данные
Название изделия:
Модель:
Макс. вес пользователя:
Размеры:
Вес тренажера:

Z 06030
TD002A-17
120 кг
мин.: 57 х 46 х 13,5 см
макс.: 57 х 46 х 31,5 см
около 3,8 кг

Тренажер соответствует Стандартам ЕС ISO 20957-1: 2013 и EC 957-2: 2003 Класс применения Н
(для домашнего применения).

Утилизация
Упаковочный материал подлежит вторичному использованию. Упаковочный материал
следует утилизировать способом, благоприятным для окружающей среды, в
специальную службу по приемке материалов для вторичной переработки. Сам
тренажер также следует утилизировать способом, благоприятным для окружающей
среды. Для получения дополнительной информации свяжитесь с администрацией того
места, где Вы проживаете.

Все права защищены
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