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Техническое обслуживание
и хранение

♦ Перед первым использованием прочитайте, пожалуйста, внимательно
"Инструкцию по технике безопасности", чтобы правильно использовать
устройство.
♦ После прочтения этого руководства держите его под рукой ради вашей
безопасности.
♦ Если вы передаете оборудование кому-либо другому, следует передавать и
данную Инструкцию по эксплуатации.

● Перед использованием тренажера следует прочитать Инструкцию по технике
безопасности.
● Описанные здесь меры предосторожности продиктованы большим значением
вопроса безопасности.
● В заметке-предостережении четко и однозначно определяется степень повреждения
или травмы и степень срочности.
Таким образом ситуации, вызванные неправильным обращением, классифицируются как "Тревога!" и "Внимание!"

Тревога!
Внимание!

В случае ненадлежащего использования возможна травма
или смерть пользователя.
В случае ненадлежащего использования вероятна травма
или материальный ущерб.

Инструкция по технике безопасности

Инструкция по технике безопасности

Под "материальным ущербом" понимается повреждение зданий и другого
имущества, а также травмы домашних животных.

Предупреждения!
Это устройство подходит для здоровых людей.
Перед началом обучения посоветуйтесь со своим семейным врачом, если
вы в настоящее время проходите курс лечения, или при наличии
следующих болезней и состояний организма, требующих особых указаний:
● Беременность, менструация.
● Заболевания сердца, такие как кардиопатия, повышенное кровяное давление и т.д.
● Имплантированные медицинские электронные устройства, такие как кардиостимуляторы, и т.д.
● Болезни органов дыхания.
● Сосудистые заболевания, такие как нарушения кровообращения, проходимости сосудов и т.д.
● Деформирующий артрит, ревматизм, подагра
● Аномальная структура костей, например, остеопороз
● Переломы в нижней части тела (в т.ч. в прошлом)
● Аномалии бедра или нижних конечностей (в т.ч. в прошлом)
● Онемение в руках и ногах, в области поясницы, шеи и т.д.
● Другие физические недостатки
● Назначение - реабилитация.
● В перечисленных случаях занятия могут привести к аварии или создать ситуацию опасности для
здоровья. Поэтому, пожалуйста, следуйте этим предупреждениям.

Должны
строго
Если вы чувствуете недомогание или боль во время тренировки,
соблюдаться немедленно прекратите упражнения.
Продолжение тренировки может повредить вашему здоровью.
Не тренируйтесь после приема алкоголя.
Это может привести к аварии или подвергнуть опасности ваше здоровье,
поэтому, пожалуйста, следуйте предупреждению.
Не делайте упражнения на тренажере сразу после еды (избегайте
тренировок в течение часа после еды).
Это может привести к аварии или подвергнуть опасности ваше здоровье,
поэтому необходимо выполнять изложенные ниже предостережения.
Поместите тренажер в месте, подходящем для занятий.
Если место не подходит, может возникнуть риск падения или травмы.
Пожалуйста, поставьте тренажер на ровную устойчивую поверхность.
Если поверхность не подходит, возникает риск падения или травмы.
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Предупреждение
Дети не должны использовать прибор без присмотра.
Это может привести к травмам.
Убедитесь в том, что тренажер, когда он не используется, недоступен
Не должен
для маленьких детей или домашних животных.
использоваться
Пальцы могут быть зажаты подвеской сиденья или направляющими и
детьми
травмированы.
Не ремонтируйте устройство и не вносите какие-либо структурные
изменения.
Это может привести к неисправности оборудования или аварии.
Нельзя
В случае неисправности или повреждения обратитесь к продавцу.
разбирать
на части
Перед использованием убедитесь, что все винты и ручки затянуты.
В противном случае, это может привести к аварии, например, Вы можете
Должен быть упасть, или тренажер может быть поврежден.
контроль
Внимание!

Должны
строго
соблюдаться

Запрещается

Тренируйтесь только в правильно подобранной и хорошо
подходящей спортивной одежде.
В противном случае возникает риск аварии или травмы.
Юбки, шарфы, рюкзаки и т.д. могут попасть в пространство между
направляющими и подвеской сиденья.
Перед началом упражнений следует разогреться.
Если вы перед тренировкой не разогрелись, нагрузка на организм
становится слишком большой.
После того, как вы сели на сиденье с подвеской, крепко держитесь за
ручку.
В противном случае вы можете упасть или пораниться.
Перед использованием тренажера убедитесь, что деревянный пол не
поврежден.
Из-за различных свойств и разного качества материалов деревянного
пола остается вероятность того, что выступающие части тренажера
повредят пол.
Тренажер можно использовать только по прямому назначению.
В противном случае он может опрокинуться, получить повреждения,
перестать функционировать должным образом или стать причиной
травмы.
Делайте только те упражнения, которые перечислены в руководстве.
В противном случае возникает риск аварии или травмы.
Не используйте тренажер одновременно вдвоем.
Устройство предназначено для использования одним человеком. В
противном случае возникает риск аварии или травмы.
Тренажер не предназначен для коммерческих целей, при которых его
используют несколько людей.
Тренажер предназначен для домашнего использования.
В противном случае это может привести к аварии или травме.
Во время обучения не кладите руки и ноги на направляющие.
Вы можете упасть или иным образом получить травму.
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Сборка

Сборка
Убедитесь, что все перечисленные на предыдущей странице части в наличии и ни одна
деталь не пропала.

1

Потяните боковые трубы опорной рамы и
зафиксируйте поворотную ручку. Сделайте то
же самое с другой стороны.

Примечание
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Установите трубчатую опорную ногу на полу.
Совместите два отверстия для винтов на
боковой трубе и на трубчатой опорной ноге.
Установите шайбы и винты в отверстия и
затяните их при помощи ключашестигранника. Сделайте то же самое с другой
стороны.

Примечание
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● Используйте ручку, чтобы
поднять раму.
● Боковая трубка может выскочить.
● Берегите пальцы, чтобы не
зажать их в изогнутой части
боковой трубы и не травмировать.

● Убедитесь, что верхняя и нижняя
части трубчатой ноги находятся в
правильном положении.
● Очень важно, чтобы все болты
были затянуты, прежде чем вы
начнете тренировки.

Закрепите резиновые ленты на крюках под
сиденьем.

● Вы можете выбрать один из
четырех различных уровней
Выбор
сопротивления с каждой стороны:
сопроминимальный - ни одной ленты,
тивлемаксимальный - три ленты.
ния
● Увеличить сопротивление:
закрепить ленту под сиденьем.
● Уменьшить сопротивление: снять
ленту с крюка под сиденьем.
Применение эластичных лямок для рук
После сборки тренажера поднимите основную
раму и закрепите ремешки эластичных лямок на
трубчатой опорной ноге.
Складывание
Снимите ручки и сложите боковые трубы.

Если вы хотите уменьшить размер еще сильнее, используйте гаечный ключ, чтобы вынуть винты из
трубчатой ноги.

● Перемещайте тренажер, держа его за нижнюю часть боковых труб.
● Собрав тренажер, не поднимайте его, чтобы он не опрокинулся.
Примечание
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ВАЖНО

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

● Тренируйтесь в зависимости от вашего физического состояния и
выносливости в разумных пределах.
● Разминайтесь и разогревайтесь, прежде чем приступать к
упражнениям.
● Пожалуйста, прекращайте упражнения сразу же, как только плохо
себя почувствуете.
● Используйте тренажер в достаточно большом помещении.
● Не используйте прибор в небезопасной обстановке.
● Убедитесь, что все винты и ручки плотно затянуты и безопасны.
● Отрегулируйте интенсивность тренировки по своему физическому
состоянию.
Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Как только вы
привыкнете, вы можете увеличить интенсивность упражнений.
Если вы понимаете, что сопротивление слишком велико для вас,
снимите одну ленту.
«БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» - упражнение для тонкой талии

1. Аккуратно сядьте на сиденье, возьмитесь за ручки обеими руками слева и справа.
Держите спину прямо.
2. Убедитесь, что плечи не перемещаются. Покачивайте талию влево и вправо.

Повторение

Как только привыкнете, отпустите ручку и перемещайте талию влево и вправо.
Поставьте ноги на пол
твердо, чтобы не упасть.

Повторение
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Эластичные лямки для рук.
«БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» - упражнение для всего тела
(1) Прикрепите эластичные лямки для рук с обеих сторон.
(2) Переместите талию направо. Поднимите правую руку. Затем переместите талию влево
и поднимите левую руку. Повторяйте эти ритмические движения попеременно слева
направо.

Повторение

Примечание

● Отпускайте ручку нерезко, иначе вы можете получить травму.
● Пожалуйста, не пользуйтесь эластичными лямками ни для каких
целей, кроме тренировки.
● Когда вы будете готовы выполнять качельные упражнения на
сиденье, делайте это медленно.
● Пожалуйста, регулярно стирайте пот, иначе сиденье может стать
скользким.

«РОДЕО КАЧЕЛИ» - упражнение для мышц живота
(1) Держитесь крепко за ручку, разведите ноги в стороны и твердо упритесь ими в пол.
(2) Поднимите обе руки горизонтально и держите спину прямо. Отведите талии назад.
(3) Теперь сосредоточьтесь на мышцах живота и двигайтесь вперед. Повторите это
движение.

Повторение
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«РОДЕО КАЧЕЛИ» (1) - упражнение для всего тела
(1) Закрепите лямки для рук вперед на боковых трубах с обеих сторон и тяните
за них обеими руками.
(2) Перемещайте талию назад, пока не почувствуете, что мышцы спины
напряжены.
(3) Сконцентрируйтесь на мышцах живота и двигайте талию вперед, руками
потянув за лямки.

Инструкция по эксплуатации

Эластичные лямки для рук.

Повторение

Эластичные лямки для рук.
«РОДЕО КАЧЕЛИ» (2) - упражнение для всего тела
(1) Закрепите эластичные лямки сзади на опорной трубчатой ноге с обеих сторон и тяните
за них обеими руками.
(2) Перемещайте талию назад, пока не почувствуете, что мышцы спины напряжены, и
равномерно тяните за лямки.
(3) Используйте мышцы живота, чтобы двигаться вперед. Переведите руки в исходное
положение.

Повторение
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Поднимите ноги
«БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» (1) - упражнение для косых брюшных мышц
Держитесь за ручку и поднимите ноги. Пусть ваши ноги висят в воздухе. Сдвигайте талию
влево и вправо.

Повторение

Опустите ноги
«БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» (1) - упражнение для мышц живота
Возьмитесь за ручку перед собой.
Поднимите обе ноги в воздух, наклоните туловище вперед.
Теперь переместите талию назад и верните тело в исходное положение. Повторите это
движение.

Повторение

Внимание!

● Если вы слишком сильно сгибаетесь, вы можете упасть назад.
● Держитесь обеими руками за ручку и никогда не кладите руки на
направляющие.
● Это упражнение довольно сложное, поэтому старайтесь не
перенапрягаться.
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Уход и техническое обслуживание
● Если тренажер испачкан, смочите кусок ткани небольшим количеством нейтрального
моющего средства, разбавленного водой, и используйте его для очистки тренажера. Затем
высушите его сухим полотенцем.
● Щелочные моющие средства и растворители, такие, как разбавленные растворители,
эфирные масла и т.д., могут повредить тренажер. Пожалуйста, не используйте эти
средства.

Хранение
● Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву, а также воздействию высокой влажности
или прямых солнечных лучей. Храните его в чистом, хорошо проветриваемом месте.
● Если устройство не используется, сложите его и храните в недоступном для детей месте.
● Если вы хотите сложить основную раму, удерживайте нижнюю часть боковых трубок с
нижней стороны.

Техническое обслуживание / Контроль

Утилизация
Поскольку практика обращения с отходами варьируется от страны к стране, перед
утилизацией этого устройства обратите внимание на соответствующие положения
государства.
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● Если вы не использовали тренажер в течение длительного времени, и после простоя
собираетесь тренироваться на нем, убедитесь, что он находится в отличном состоянии и
что тренировки безопасны. Если тренажер по неосторожности намокнет, высушите его
сухой тканью, чтобы он не был скользким.
● Если устройство не работает должным образом или повреждено, пожалуйста, свяжитесь
с вашим дилером.
● Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с клиентской службой.

АБ Дэнс

Технические данные
Размеры
Вес
Материалы
Макс. допустимая
нагрузка
Произведено в..

В разложенном виде: ширина 105 см х длина 40 см х высота 48 см
В сложенном виде: ширина 94 см х длина 40 см х высота 23 см
Около 10,5 кг
Сталь, АБС, полипропилен, ТПР, каучук
120 кг
В Китае

Руководство пользователя
Особенности продукта
Помогает похудеть в тех местах, где вы хотите быть стройной, в т.ч. развить мышцы в
области брюшного пресса, в том числе косые мышцы живота, ног и бедер.
Движения на тренажере AБ-Дэнс начинаются от бедра и задействуют все мышцы
туловища.
Никаких травм во время тренировки.
Традиционные тренажеры для брюшных мышц предполагают, что тренирующийся
должен выполнять приседания в вертикальном положении, в ходе чего на позвоночник
оказывается заметное давление, которое даже может привести к травме. АБ-Дэнс
предназначен для упражнений в положении сидя. Вы можете легко перемещать тело по
направляющим, которые адаптированы к движениям тела, раскачиваясь взад и вперед.
Поскольку ваш позвоночник не должен сопротивляться силе тяжести, на тело не
оказывается давление. Вместо этого вы можете стимулировать мышцы живота, включая
косые мышцы брюшного пресса и проще достигать большего эффекта.
Снижение общей продолжительности тренировок на 50%
АБ-Дэнс сочетает в себе кардио-упражнения и силовые тренировки, тем самым вдвое
экономя время, необходимое для занятий.
Регулируемое сопротивление
Под подушкой сиденья находятся три упругие резиновые ленты, которые позволяют
корректировать сопротивление тренажера в зависимости от физического состояния
пользователя.
Различные методы тренировок
Боковые движения, движения наподобие верховой езды, упражнения с лямками для рук и
движения вперед-назад удовлетворяют различные нужды организма.
Сжигает больше калорий
Уникальный колебательные движения. Как только вы привыкнете к ним, вам никогда не
будет достаточно тренировок.
Подходит для занятий под музыку
Тренировки с АБ-Дэнс напоминают танец. Это хорошо выглядит, и это весело.

Вы можете заниматься под любимую музыку.
Тренажер складной, и его удобно и легко хранить.
Тренируйте ваши бицепсы, трицепсы, мышцы плеч и груди при помощи лямок для рук.
Легко учиться с тренировочным DVD.
ВНИМАНИЕ:
Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности, пожалуйста, прочитайте
эту инструкцию и важные рекомендации, прежде чем тренироваться с АБ-Дэнс в первый
раз.
Посоветуйтесь с врачом перед началом этой или любой другой программы упражнений.
Если в какой-то момент во время тренировки вы чувствуете слабость, головокружение
или боль, прекратите упражнения и обратитесь к врачу.
Неправильная осанка может привести к травме. Чтобы избежать травм, пользуйтесь
инструкциями по технике безопасности, приведенными в данном руководстве.
Каждый раз перед использованием проверяйте наличие повреждений на вашем тренажере
АБ-Дэнс, особенно на колесах, болтах и ручках. Если вы нашли пропавшие или
дефектные детали, царапины, выбоины и т. д., не используйте тренажер.
АБ-Дэнс предназначен для домашнего использования (класс Н). НЕ для
коммерческого использования.
АБ-Дэнс следует ставить на ровную устойчивую поверхность. Убедитесь, что дети, другие
люди или домашние животные гарантированно не смогут приблизиться на безопасное
расстояние в 100 см.
Максимальный вес пользователя: 120 кг
АБ-Дэнс - не игрушка. Хранить в недоступном для детей месте.

Складывайте тренажер после каждого использования и всегда храните его так, чтобы дети
не могли играть с ним.
Перед каждым использованием убедитесь, что ручки и болты затянуты.
Родители и опекуны должны быть осведомлены о своих обязанностях, как и о том, что
естественный игровой инстинкт детей и их склонность к экспериментам может привести к
ситуации, для которой тренажер не предназначен.
Если вы разрешаете детям использовать тренажер, обязательно полностью учитывайте
особенности их психического и физического развития и их темперамента. Дети должны
пользоваться тренажером под присмотром и получать информацию о правильном
использовании устройства. Тренажер - не игрушка.
Сборка
Перед сборкой убедитесь, что нет никаких недостающих частей.
Основная рама - 1
Поворотная рукоятка - 2
Опорная трубчатая нога - 2
Шестигранный ключ - 1
Болты - 4
Подкладные шайбы - 4
Разложите трубчатые ноги и надежно закрепите ручку.
Совместите отверстия в трубчатой ноге, затем затяните шайбу и винт. Разложите
одинаково обе стороны с помощью шестигранного ключа.
Закрепите упругие резиновые полосы на раме.
Сложение и хранение
Открутите ручки и сложите тренажер. Если вы хотите уменьшить размер еще сильнее,
используйте ключ-шестигранник, чтобы распустить болты и разобрать трубчатые ноги.
Регулировка сопротивления
Сопротивление можно скорректировать в пределах трех уровней.

Для того, чтобы увеличить сопротивление, закрепите резиновую ленту на раме под
сиденьем.
Для того, чтобы уменьшить сопротивление, снимите резиновую ленту с рамы.
Сборка эластичных лямок для рук
Поднимите АБ-Дэнс.
Пропустите петлю эластичной лямки для рук через трубчатую ногу.
Введение
Поздравляем и благодарим Вас за покупку АБ-Дэнс - простого в использовании
устройства, которое сделает ваши тренировки очень веселыми.
Давайте тренироваться вместе и соответственно достигать цели.
Краткое руководство
1) Сядьте на середину АБ-Дэнс и легко держитесь за трубчатые ручки с обеих сторон.
2) Переместите ваши бедра в сторону, сохраняя при этом плечи неподвижными. Как
только вы достигли крайней точки, качните бедрами в противоположную сторону.
3) Как только вы усвоили ритм движения, вы можете свободно
двигаться, не держась за ручки или трубу.

АБ-Дэнс DVD
Видео

Теперь двигайте
ваше тело
медленнее!
Если я почти достиг
цели, и вы начнете
двигаться туда и
обратно с большими
колебаниями!

Аудио
Поздравляем и благодарим Вас за покупку
АБ-Дэнс - простого в использовании
устройства, которое сделает ваши тренировки
очень веселыми. Давайте тренироваться
вместе и соответственно достигать цели.
Тренажер АБ-Дэнс снабжен тремя
резиновыми полосами, которые можно
использовать, чтобы установить желаемую
сложность упражнений. Сопротивление
тренажера очень легко изменить: просто
закрепите резиновую ленту на раме или
удалите ее. Пожалуйста, начинайте с одной
лентой.
Теперь мы хотим заняться наиболее важными
упражнениями АБ-Дэнс - для боковых мышц
туловища.
В первую очередь сядьте на подушку сиденья,
подбородок и грудь вперед, руки положите на
трубчатые ручки с обеих сторон, ноги
поставьте вместе. Затем двигайте бедра в
стороны. По возможности держите плечи
неподвижными.
Помните, что не вся верхняя часть тела
двигается из стороны в сторону. Начните с
бедер, затем перейдите к талии. Ваши плечи
должны оставаться неподвижными.
Демонстрация
В начале тренировок не следует двигаться
вперед и назад с большой амплитудой.
Прежде всего постарайтесь почувствовать
мышцы бедер и талии, и только потом двигать
тело с увеличивающейся амплитудой
колебаний вперед и назад.
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Время
00.01 – 00.17

00.18 – 00.33

00.34-00.39

00.41-00.54

00.55-01.03

01:12 – 01:22

АБ-Дэнс DVD
Демонстрация
Помните, что ваша голова и плечи все время
остаются неподвижными.

01.28 – 01.33

Далее мы возьмем те же упражнения, но с
лямками для рук. Пожалуйста, обратите
внимание, что чем больше мышц
задействовано в тренировке, тем больше жира
сжигается.
Пожалуйста, приготовьте лямки для рук.
Поднимите нижнюю трубу и проденьте через
нее петлю лямки. Затем сделайте то же самое
с другой стороны - поднимите нижнюю трубу
и проденьте через нее петлю лямки.
Возьмитесь за натяжные ремни и сядьте на
подушку. Обратите внимание на следующие
особенности упражнения и замедлите ваше
движение. Качните бедра вправо и в то же
время поднимите правую руку вверх. Затем
качните бедра влево и поднимите левую руку.
Ваше тело должно следовать за движениями
рук и поворачиваться очень плавно.
Демонстрация

01.34-01.42

Теперь сядьте на подушку верхом и свободно
поставьте ноги с обеих сторон. Поднимите
правую руку и левую руку горизонтально.
Таким образом, ваши плечи стабилизируются.
Двигайте бедра назад, пока не почувствуете,
что мышцы спины напряжены. Затем при
помощи мышц живота сдвиньте тело вперед.
Демонстрация
Помните, что ваши плечи должны оставаться
неподвижными.

02:22 – 02:33
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01.43-01.53

01:55 – 02:14

02:34 – 02:41

02:51 – 02:55

АБ-Дэнс DVD
Далее возьмите в руки натяжные ремни.
Поднимите трубчатую опорную ногу и
пропустите через нее петлю лямки.
Проделайте то же самое с другой стороны.
Теперь, когда вы сидите на сиденье верхом,
крепко ухватите натяжные ремни. Двигайте
бедра назад, пока не почувствуете, что мышцы
спины напряжены. Теперь за счет мышц
живота перемещайтесь вперед. Тяните себя за
ремни назад. Когда тело движется назад,
двигайте руки вперед.
Демонстрация
Изменение
Вы можете свободно выбирать положение и
положения рук в
угол подъема рук, как захотите, в зависимости
двух или трех разных от того, как именно вы хотите тренировать
позициях.
ваше тело.
Далее вы поворачиваетесь. Теперь ремни для
рук позади вас.
Сперва отведите бедра назад. Одновременно
вытяните руки с зажатыми ремнями вперед.
Теперь перейдем к передним брюшным
мышцам и отведем руки назад.
Демонстрация
Изменение
Вы можете свободно выбирать положение и
положения рук в
угол подъема рук, как захотите, в зависимости
двух или трех разных от того, как именно вы хотите тренировать
позициях.
ваше тело.
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02:56 – 03:04

03.05 – 03.22

03.33-03.39

03:40 – 03:44
03:45 – 03:54

04:02 – 04:09

АБ-Дэнс DVD

Перемещайтесь как
можно медленнее.

Далее, основной акцент делается на
разработке мышц живота, включая косые
брюшные мышцы.
Сядьте на подушку и крепко держитесь за
ручки с обеих сторон. Затем поднимите ноги
вверх и держите их в воздухе.
Теперь двигайтесь в сторону за счет мышц
живота. Не помогайте себе руками. Вы
должны использовать ваши косые брюшные
мышцы.
Демонстрация

04:11 – 04:13

Для выполнения следующих, более сложных
упражнений, вы должны сидеть на сиденье
тренажера верхом.
Держитесь за ручку прямо перед собой, и
держите руки прямыми. Поднимите ноги
вверх и держите их в воздухе.
Перемещайтесь назад, пока не почувствуете,
что мышцы спины напряжены.
Теперь используйте мышцы живота, чтобы
переместить тело вперед, потом назад и снова
вперед. Делайте это медленно. Чем медленнее
вы двигаетесь, тем лучше будет результат.
Демонстрация
Помните, что вы должны использовать руки
только для поддержки. Для выполнения
собственно упражнения используйте
перемещение центра тяжести тела и мышцы
брюшного пресса.

04:40 – 04:42
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04:14 – 04:20
04:22 – 04:29

04:43 – 04:49
04:50 – 04:52
04:53 – 05:03

05:14 – 05:20

АБ-Дэнс DVD
Наконец, мы хотели бы напомнить вам, что
всякий раз, когда вы почувствуете, что
упражнение стало недостаточно сложным для
вас, вам следует добавить одну резиновую
ленту, чтобы увеличить сопротивление.
Спасибо за ваш интерес к этим тренировкам.
Мы надеемся, что АБ-Дэнс поможет Вам
достичь своей цели - обрести хорошую
физическую форму, и сделать это весело!
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05:22 – 05:32

05:33 – 05:40

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Фитнес-тренажер для домашнего использования
АД03

Техника безопасности

АБ-Дэнс

Комплектующие

Каталог
Инструкция по технике безопасности
Комплектующие
Сборка
Инструкция по эксплуатации
Техническое обслуживание и хранение

Сборка Инструкция по эксплуатации / Уход / Техобслуживание и хранение

Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте
"Инструкцию по технике безопасности", чтобы использовать устройство
должным образом.
После прочтения храните это руководство в безопасном месте под рукой.
При передаче тренажера кому-либо другому следует обязательно передать и
инструкцию по эксплуатации.

Перед использованием тренажера следует прочитать Инструкцию по технике
безопасности.
Описанные здесь меры предосторожности продиктованы большим значением вопроса
безопасности.
В заметке-предостережении четко и однозначно определяется степень повреждения
или травмы и степень срочности.
Таким образом ситуации, вызванные неправильным обращением, классифицируются как
"Тревога!" и "Внимание!"
Тревога!
Внимание!

В случае ненадлежащего использования возможна травма или смерть
пользователя.
В случае ненадлежащего использования вероятна травма или
материальный ущерб.

Под "материальным ущербом" понимается повреждение зданий и другого имущества, а
также травмы домашних животных.
Предупредительные указания
Должны
Это устройство подходит для здоровых людей.
строго
Перед началом обучения посоветуйтесь со своим семейным врачом, если
соблюдаться вы в настоящее время проходите курс лечения, или при наличии
следующих болезней и состояний организма, требующих особых указаний:
Беременность, менструация.
Заболевания сердца, такие как кардиопатия, повышенное кровяное
давление и т.д.
Имплантированные медицинские электронные устройства, такие как
кардиостимуляторы, и т.д.
Болезни органов дыхания.
Сосудистые заболевания, такие как нарушения кровообращения,
проходимости сосудов и т.д.
Деформирующий артрит, ревматизм, подагра
Аномальная структура костей, например, остеопороз
Переломы в нижней части тела (в т.ч. в прошлом)
Аномалии бедра или нижних конечностей (в т.ч. в прошлом)
Онемение в руках и ногах, в области поясницы, шеи и т.д.
Другие физические недостатки
Назначение - реабилитация.
В перечисленных случаях занятия могут привести к аварии или создать
ситуацию опасности для здоровья. Поэтому, пожалуйста, следуйте этим
предупреждениям.
Если вы чувствуете недомогание или боль во время тренировки,
немедленно прекратите упражнения.
Продолжение тренировки может повредить вашему здоровью.
Не тренируйтесь после приема алкоголя.
Это может привести к аварии или подвергнуть опасности ваше здоровье,
поэтому, пожалуйста, следуйте предупреждению.

Техника безопасности

Не делайте упражнения на тренажере сразу после еды (избегайте
тренировок в течение часа после еды).
Это может привести к аварии или подвергнуть опасности ваше здоровье,
поэтому необходимо выполнять изложенные ниже предостережения.
Поместите тренажер в месте, подходящем для занятий.
Если место не подходит, может возникнуть риск падения или травмы.
Пожалуйста, поставьте тренажер на ровную устойчивую поверхность.
Если поверхность не подходит, возникает риск падения или травмы.
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Предупредительные указания
Дети не должны использовать прибор без присмотра.
Это может привести к травмам.
Не должен
Убедитесь в том, что тренажер, когда он не используется, недоступен
использоваться для маленьких детей или домашних животных.
детьми
Пальцы могут быть зажаты подвеской сиденья или направляющими и
травмированы.
Нельзя
Не ремонтируйте устройство и не вносите какие-либо структурные
разбирать
изменения.
на части
Это может привести к неисправности оборудования или аварии.
В случае неисправности или повреждения обратитесь к продавцу.
Должен быть
Перед использованием убедитесь, что все винты и ручки затянуты.
контроль
В противном случае, это может привести к аварии, например, Вы можете
упасть, или тренажер может быть поврежден.
Внимание!

Должны
строго
соблюдаться

Тренируйтесь только в правильно подобранной и хорошо
подходящей спортивной одежде.
В противном случае возникает риск аварии или травмы.
Юбки, шарфы, рюкзаки и т.д. могут попасть в пространство между
направляющими и подвеской сиденья.
Перед началом упражнений следует разогреться.
Если вы перед тренировкой не разогрелись, нагрузка на организм
становится слишком большой.
После того, как вы сели на сиденье с подвеской, крепко держитесь за
ручку.
В противном случае вы можете упасть или пораниться.
Перед использованием тренажера убедитесь, что деревянный пол не
поврежден.
Из-за различных свойств и разного качества материалов деревянного
пола остается вероятность того, что выступающие части тренажера
повредят пол.

Запрещается

Тренажер можно использовать только по прямому назначению.
В противном случае он может опрокинуться, получить повреждения,
перестать функционировать должным образом или стать причиной
травмы.
Делайте только те упражнения, которые перечислены в руководстве.
В противном случае возникает риск аварии или травмы.
Не используйте тренажер одновременно вдвоем.
Устройство предназначено для использования одним человеком. В
противном случае возникает риск аварии или травмы.
Тренажер не предназначен для коммерческих целей, при которых его
используют несколько людей.
Тренажер предназначен для домашнего использования.
В противном случае это может привести к аварии или травме.
Во время обучения не кладите руки и ноги на направляющие.
Вы можете упасть или иным образом получить травму.
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Комплектующие

Ручка
Сиденье с подвеской
Боковая труба
Направляющие
Поворотное кольцо
Трубчатая опорная нога
Ленты сопротивления
Трубчатая опорная нога
Комплектующие
Основная рама
Ручки - 2 шт
Шестигранный ключ
Трубчатая опорная нога - 2 шт

Комплектующие

Основная рама

Винты – 4 шт
Подкладные шайбы – 4 шт
Эластичные лямки для рук – 2 шт
DVD с упражнениями
Натяжное кольцо
Петля лямки
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Сборка
Сборка

Убедитесь, что все перечисленные на предыдущей странице части в наличии и ни одна
деталь не пропала.
1. Потяните боковые трубы опорной рамы и зафиксируйте поворотную ручку. Сделайте то
же самое с другой стороны.
Используйте ручку, чтобы поднять раму.
Боковая трубка может выскочить.
Примечание
Берегите пальцы, чтобы не зажать их в изогнутой части
боковой трубы и не травмировать.
2. Установите трубчатую опорную ногу на полу. Совместите два отверстия для винтов на
боковой трубе и на трубчатой опорной ноге. Установите шайбы и винты в отверстия и
затяните их при помощи ключа-шестигранника. Сделайте то же самое с другой стороны.
Убедитесь, что верхняя и нижняя части трубчатой ноги
находятся в правильном положении.
Примечание
Очень важно, чтобы все болты были затянуты, прежде чем
вы начнете тренировки.
3. Закрепите резиновые ленты на крюках под сиденьем

Выбор
сопротивления

Вы можете выбрать один из четырех различных уровней
сопротивления с каждой стороны: минимальный - ни
одной ленты, максимальный - три ленты.
Увеличить сопротивление: закрепить ленту под
сиденьем.
Уменьшить сопротивление: снять ленту с крюка под
сиденьем.

Применение эластичных лямок для рук
После сборки тренажера поднимите основную раму и закрепите ремешки эластичных
лямок на трубчатой опорной ноге.
Складывание
Снимите ручки и сложите боковые трубы. Если вы хотите уменьшить размер еще сильнее,
используйте гаечный ключ, чтобы вынуть винты из трубчатой ноги.
Примечание

Перемещайте тренажер, держа его за нижнюю часть
боковых труб.
Собрав тренажер, не поднимайте его, чтобы он не
опрокинулся.
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Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации

Внимание! Тренируйтесь в зависимости от вашего физического состояния и
выносливости в разумных пределах.
Разминайтесь и разогревайтесь, прежде чем приступать к упражнениям.
Пожалуйста, прекращайте упражнения сразу же, как только плохо себя
почувствуете.
Используйте тренажер в достаточно большом помещении.
Не используйте прибор в небезопасной обстановке.
Убедитесь, что все винты и ручки плотно затянуты и безопасны.
ВАЖНО Отрегулируйте интенсивность тренировки по своему физическому
состоянию.
Избегайте чрезмерных физических нагрузок. Как только вы привыкнете,
вы можете увеличить интенсивность упражнений.
Если вы понимаете, что сопротивление слишком велико для вас,
снимите одну ленту.

«БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» - упражнение для тонкой талии
Сядьте на сиденье, как на качели, и держитесь за обе ручки, слева и справа. Держите
спину прямо.
Убедитесь, что плечи неподвижны. Двигайте талию влево и вправо.
Повторение
Как только вы привыкнете к этому упражнению, отпустил ручки и двигайте талию влево и
вправо.
Повторение
Прочно поставьте ноги на пол, чтобы не упасть.
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Инструкция по эксплуатации
«БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» с эластичными лямками для рук - упражнение для всего
тела
Прикрепите эластичные лямки для рук с обеих сторон.
Переместите талию направо. Поднимите правую руку. Затем переместите талию влево и
поднимите левую руку.

Повторяйте эти ритмические движения попеременно слева направо.
Инструкция по эксплуатации

Повторение
Примечание

Отпускайте ручку нерезко, иначе вы можете получить травму.
Пожалуйста, не пользуйтесь эластичными лямками ни для каких целей,
кроме тренировки.
Когда вы будете готовы выполнять качельные упражнения на сиденье,
делайте это медленно.
Пожалуйста, регулярно стирайте пот, иначе сиденье может стать
скользким.

«РОДЕО КАЧЕЛИ» - упражнение для мышц живота
Держитесь крепко за ручку, разведите ноги в стороны и твердо упритесь ими в пол.
Поднимите обе руки горизонтально и держите спину прямо. Отведите талии назад.
Теперь сосредоточьтесь на мышцах живота и двигайтесь вперед. Повторите это движение.
Повторение
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«РОДЕО КАЧЕЛИ» (?) с эластичными лямками для рук – упражнение для всего
тела
Закрепите лямки для рук вперед на боковых трубах с обеих сторон и тяните за
них обеими руками.
Перемещайте талию назад, пока не почувствуете, что мышцы спины
напряжены.
Сконцентрируйтесь на мышцах живота и двигайте талию вперед, руками
потянув за лямки.
Повторение
«РОДЕО КАЧЕЛИ» (?) с эластичными лямками для рук – упражнение для всего
тела
Закрепите эластичные лямки сзади на опорной трубчатой ноге с обеих сторон и тяните за
них обеими руками.
Перемещайте талию назад, пока не почувствуете, что мышцы спины напряжены, и
равномерно тяните за лямки.
Используйте мышцы живота, чтобы двигаться вперед. Переведите руки в исходное
положение.

Повторение
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Инструкция по эксплуатации

Поднимите ноги: «БОКОВЫЕ КАЧЕЛИ» - упражнение для косых брюшных мышц
Держитесь за ручку и поднимите ноги. Пусть ваши ноги висят в воздухе. Сдвигайте талию
влево и вправо.

Повторение
Опустите ноги: «КАЧЕЛИ РОДЕО» - упражнение для косых брюшных мышц.
Возьмитесь за ручку перед собой.
Поднимите обе ноги в воздух, наклоните туловище вперед.
Теперь переместите талию назад и верните тело в исходное положение. Повторите это
движение.
Правильно держитесь за ручку.

Повторение

Внимание!

Если вы слишком сильно сгибаетесь, вы можете упасть назад.
Держитесь его обеими руками за ручку и никогда не кладите руки на
направляющие.

Это упражнение довольно сложное, поэтому старайтесь не
перенапрягаться.
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Уход / Техническое обслуживание и хранение

Хранение
Не подвергайте изделие чрезмерному нагреву, а также воздействию высокой
влажности или прямых солнечных лучей. Храните его в чистом, хорошо
проветриваемом месте.
Если устройство не используется, сложите его и храните в недоступном для
детей месте.
Если вы хотите сложить основную раму, удерживайте нижнюю часть боковых
трубок с нижней стороны.
Технические данные
Размеры
Вес
Материалы
Макс. допустимая
нагрузка

Уход / техническое обслуживание и хранение

Уход и
техническое обслуживание
Если тренажер испачкан, смочите кусок ткани небольшим количеством нейтрального
моющего средства, разбавленного водой, и используйте его для очистки тренажера. Затем
высушите его сухим полотенцем.
Щелочные моющие средства и растворители, такие, как разбавленные растворители,
эфирные масла и т.д., могут повредить тренажер. Пожалуйста, не используйте эти
средства.

В разложенном виде: ширина 105 см х длина 40 см х высота 48 см
В сложенном виде: ширина 94 см х длина 40 см х высота 23 см
Около 10,5 кг
Сталь, АБС, полипропилен, ТПР, каучук
120 кг

Произведено в..

В Китае

Утилизация
Поскольку практика обращения с отходами варьируется от страны к стране, перед
утилизацией этого устройства обратите внимание на соответствующие положения
государства.
Телефон сервисной службы: 8 800 707 77 71
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