


ВНИМАНИЕ 

Перед использованием тренажёра необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим 

врачом. Это особенно важно для пользователей, имеющих проблемы со здоровьем. Не 

используйте тренажер, если у вас есть любое из следующих состояний или заболеваний: 

• Ожирение

• Глаукома, отслоение сетчатки глаза или конъюнктивит

• Беременность

• Травма позвоночника, церебральный склероз или остро опухшие суставы

• Инфекция среднего уха

• Высокое кровяное давление, гипертония, недавний инсульт или транзиторная

ишемическая атака

• Сердечные или сердечно-сосудистые расстройства

• Грыжа пищеводного отверстия или брюшная грыжа

• Слабые кости, в том числе остеопороз, не зажившие переломы или хирургически

имплантированные ортопедические протезы

• Использование антикоагулянтов, включая аспирин в высоких дозах

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Конструкция инверсионного стола выполнена с учетом оптимальной безопасности. Однако, при 

эксплуатации оборудования необходимо следовать некоторым мерам предосторожности. 

• Всегда надевайте подходящую для занятий одежду.

Если во время занятий на тренажёре вы почувствуете слабость или головокружение,

немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.

Держите детей и домашних животных подальше от оборудования во время его

использования.

Единовременно тренажером может пользоваться только один человек.

Выполняйте сборку тренажёра строго в соответствии с инструкцией. Перед использованием

тренажёра убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты.

Не используйте тренажёр, если он повреждён.

• Следите за своим самочувствием во время тренировки: выполняйте упражнения в

медленном темпе - головокружение после начала занятия означает, что вы двигались

слишком быстро. Не пользуйтесь тренажёром сразу после еды; если вы почувствуете

тошноту, прекратите занятие.

Установите тренажёр на чистой и ровной поверхности. Не используйте тренажёр на улице

или вблизи воды.

• Вокруг оборудования должно находиться не менее 2 метров свободного пространства.

• Держите руки и ноги подальше от движущих частей тренажера. Не вставляйте посторонние

предметы в отверстия.

• Не надевайте свободную одежду или украшения при занятиях.

ВНИМАНИЕ
Перед началом любой программы тренировок проконсультируйтесь с Вашим врачом. Это 

особенно важно для пользователей, имеющих проблемы со здоровьем. 

Максимально допустимый вес пользователя: 136кг.

Рост пользователя от 147 см до 198 см.
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