Тренажер «СombiTrainer»
Инструкция по эксплуатации

*Шведская стенка в комплект поставки не входит
.
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Модель:
Тренажер «CombiTrainer»
Размеры:
Ширина: 60 см.
Высота: 50 см.
Длина: 204 см.
Вес изделия: 15 кг.
Материалы:
Древесина, пластик, металл
Упаковка:
Изделие упаковано в 1 коробку
Предназначение:
Развитие силы и координации
Важное примечание:
Тренажер «CombiTrainer» безопасен в использовании только при креплении к шведской
стенке. Высота крепления не должна превышать 100 см.
Шведская стенка является безопасной в использовании, если она прикреплена к монолитной
бетонной, кирпичной или деревянной стене.
Древесина – это натуральный материал, который подвержен износу в результате
эксплуатации оборудования. Древесина может быть причиной появления заноз.
Древесина может обладать различным цветом и структурой. Данные различия не являются
основанием для предъявлениия претензий к качеству оборудования.
Древесина подвержена влиянию внешних воздействий и постоянно находится в движении.
Очень важно регулярно проверять прочность всех соединений перед использованием
тренажера. Мы рекомендуем, чтобы монтаж тренажера производился двумя опытными
специалистами. Убедитесь в том, что у вас достаточно места для монтажа тренажера. Мы
рекомендуем сохранять упаковочные материалы до того момента, когда тренажер будет
полностью собран и готов к эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Тренажер не предназначен для использония детьми младше 36 месяцев, так как его
конструкция содержит мелкие детали, которые могут попасть в рот ребенка. Дети могут
пользоваться этим тренажером только под присмотром взрослых.
Максимальная нагрузка – 120 кг.
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Инструкции по безопасности
Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеприведенные инструкции по правильной
безопасной эксплуатации тренажера, по уходу и обслуживанию. Сохраните данную инструкцию
по эксплуатации на случай, если она вам впоследствии понадобится. Соблюдение данных
рекомендаций гарантирует безопасную эксплуатацию фитнес-оборудования.
1. Данный тренажер предназначен для использования взрослыми людьми. Этот тренажер
является инструментом для укрепления физического состояния организма, и он должен
использоваться исключительно в данных целях. В противном случае гарантия компанииизготовителя на тренажер не распространяется.
2. Повреждение комплектующих может повлиять на безопасную эксплуатацию данного
тренажера. Если одна или несколько комплектующих частей данного тренажера
повреждены, изношены или неисправны, вам следует немедленно прекратить
эксплуатацию тренажера. Допускается производить ремонт тренажера только при
помощи оригинальных запасных частей, которые вы можете заказать у компанииизготовителя или его представителей.
3. Неправильно произведенный ремонт или использование запасных частей, поставленных не
компанией-изготовителем тренажера, могут привести к риску повреждения тренажера и
травм пользователя. В данном случае гарантия компании-изготовителя не
распространяется.
4. Модификации или изменение оригинальной конструкции тренажера могут привести к его
повреждению или травмам пользователя. Изменения конструкции тренажера могут
производиться только профессионально обученными сотрудниками компанииизготовителя тренажера.
5. Древесина является натуральным материалом. Фиксирующие винты оставляют отметки
на поверхности древесины. В связи с мягкостью материала древесины необходимо
затягивать все винтовые соединения не реже 1 раза в 2 месяца. Используйте
инструмент, который входит в комплект поставки тренажера. Во время затягивания
винтов производите осмотр тренажера на предмет износа и повреждений.
6. Все пользователи данного тренажера, а особенно дети, должны быть проинформированы о
данных правилах безопасной эксплуатации тренажера перед его использованием. Дети
никогда не должны использовать тренажер без компетентного присмотра взрослых.
7. Перед началом эксплуатации тренажера убедитесь в том, что вы находитесь в хорошей
физической форме, и состояние вашего здоровья подходит для тренировок. Неправильное
использование тренажера, и в особенности чрезмерные нагрузки, могут нанести ущерб
вашему здоровью. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Увеличивайте интенсивность ваших тренировок постепенно.
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Инструкции по уходу за тренажером:
Пожалуйста, внимательно прочитайте все нижеприведенные инструкции по уходу за
тренажером. Эта информация поможет вам правильно использовать ваш тренажер.
1. Начинайте использовать ваш новый тренажер только после его полного монтажа и
после того как вы полностью прочитали и поняли все инструкции.
2. Изучите все возможности регулировки вашего тренажера. Отрегулируйте тренажер
в соответствии с вашим состоянием физического здоровья.
3. Перед использованием тренажера проверьте все соединения.
4. Храните тренажер в сухом помещении. Хранение тренажера в помещениях с высокой
влажностью воздуха (бассейн и т.п.) может привести к коррозии металлических частей
тренажера.
5. После каждой тренировки необходимо очищать тренажер влажной тканной
салфеткой. Не используйте чистящие средства, так как они могут привести к
повреждению поверхности тренажера.
6. Детям не разрешается использовать тренажер без присмотра взрослых. Во время
тренировки необходимо обращать внимание, чтобы другие люди преимущественно
дети) не беспокоили вас и не имели доступа к движущимся частям тренажера.
Подвижные канаты, эластичные шнуры, весовые стеки и другие подвижные
компоненты могут нанести серьезные физические повреждения.
7. Во время тренировки рекомендуется надевать подходящую спортивную одежду и
обувь (кроссовки).
8. Для ухода за деревянными компонентами вашего тренажера мы рекомендуем
использовать наш «Набор для ухода за изделием».
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Инструкции по монтажу:
Аккуратно производите распаковку тренажера и проверьте его на предмет повреждений во время
транспортировки. Сохраняйте упаковочные материалы до тех пор, пока тренажер не будет успешно
собран и готов к эксплуатации.
Проверьте комплектность поставки. Список комплектующих указан в разделе «Список запчастей»
данной Инструкции по эксплуатации. Если комплектующие были повреждены или обнаружена
недопоставка запчастей, свяжитесь с компанией-изготовителем или ее представителем в вашем
регионе.
Убедитесь в том, что в месте установки тренажера достаточно пространства для его монтажа.
Монтаж тренажера должен производиться как минимум одним взрослым квалифицированным
специалистом. Мы настоятельно рекомендуем воспользоваться помощью еще одного взрослого
специалиста.
Внимательно прочитайте данную Инструкцию по эксплуатации тренажера. Используйте ваш смартфон,
чтобы отсканировать QR код на первой странице данной Инструкции (в случае его наличия), чтобы
посмотреть видео-инструкции по монтажу.
При монтаже тренажера следуйте инструкциям, описанным в данной Инструкции по эксплуатации.
Прочитайте и внимательно следуйте всем рекомендациям.
Повторно проверьте все соединения после завершения монтажа тренажера.
Тренажеры, требующие крепления к стене, могут быть смонтированы рядом со стенами из бетона или
кирпича. Стены из гипсокартона не подходят для их крепления.

Сервисное обслуживание:
Компания-изготовитель:
WaterRower GmbH
Otto-Hahn-Straße 75
48529 Nordhorn
Германия
Тел. +49 (0) 59 21 - 17 98 400
info@nohrd.de
www.nohrd.de
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Максимальная высота
Шв. стенка - 14:
перекладина № 7
Шв. стенка - 10:
перекладина № 5
5

8

Компания-изготовитель
WaterRower GmbH · Otto-Hahn-Straße 75 ·
48529 Nordhorn
Telefon +49 (0) 59 21 - 17 98 400 ·
Fax +49 (0) 59 21 - 17 98 411
www.nohrd.de · info@nohrd.de
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