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Домашний спортивный тренажер

Kampfer Posture 2
(wall)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Kampfer Posture 2
(wall)

г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами
сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Домашний спортивный тренажер Kampfer Posture 2 (wall)
(далее по тексту Тренажер) предназначен для занятий физическими
упражнениями, позволяющими расслаблять, разминать и массировать
мышцы спины в домашних условиях.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тренажер представляет собой сборную каркасную конструкцию
экологически чистых, термостойких материалов – фанеры и дерева.
Основные технические характеристики приведены в таблице:
Минимальный допустимый возраст, лет
Максимальная допустимая нагрузка, кг
Вес нетто (не более), кг
Срок службы (не менее), лет
3. ВИД

ИЗДЕЛИЯ
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4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
№

Наименование

1

Боковина тренажера

2

2

Перекладина тренажера

11

3

Конфирмат 7х50

22

4

Заглушка для
конфирмата

22

5

Ключ для конфирмата

1

6

Боковина турника

2

7

Турник

1

8

Вид

Руководство по эксплуатации

Количество

1

Примечание:
В
связи
с
постоянной
работой
над
совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения,
не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения
не ухудшают потребительских свойств продукции.

3

Использование тренажера с ДСК «Kampfer» с креплением к стене
4

Использование тренажера с ДСК «Kampfer» с креплением враспор
5

5. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА
1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Сверить комплектность
поставки с паспортными данными. Собрать изделие (см. рисункок 2).

1. Вставить перекладины в соответствующие вырезы боковины. Наживить
(закрепить не плотно) конфирматами с помощью ключа для конфирмата.

2. Вставить перекладины в соответствующие вырезы второй боковины.
Наживить (закрепить не плотно) конфирматами с помощью ключа.

3. Выровнять тренажер в плоскостях (придавливая к полу). Довернуть
конфирматы ключом до упора. Поставить декоративные заглушки.

рисунок 2
6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается использовать Тренажер в целях, не предусмотренных
настоящим руководством.
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7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ
6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым
видом транспорта при соблюдении его сохранности.
6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки
в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых
сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям
технических условий ТУ 16848.1-2001, при соблюдении покупателем правил
транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня
продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.
9. УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию
отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
10. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Тренажер Posture 2 (wall) упакован в ООО «Деревообрабатывающие
мастерские» согласно требованиям, предусмотренным в ТУ 16848.1-2001

Дата изготовления «____»______________ 20__ _ г.

ОТК _________ Подпись ___________

или личное клеймо

Отметка о продаже:

Дата “____”____________ Продавец _____________
(расшифровка подписи)

_________________

М.П.

(подпись)
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адрес предприятия заказчика:
109428, Россия, г. Москва,
1-ый Вязовский проезд, дом 4, офис 446
ООО «Кемпфер»

Телефон: +7 (495) 641-81-85

е-mail: info@kampfer.ru

www.kampfer.ru

адрес предприятия изготовителя:
428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Дубравная, дом 13
ООО «Деревообрабатывающие мастерские»
тел.: 8(8352) 54-83-04 факс: 8(8352) 54-83-00
е-mail: domdsk@mail.ru www.domdsk.ru
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