
Центральный офис, Москва - розничная и оптовая торговля:

111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

Тел/Факс: +7 (495) 640-03-73 многоканальный

(время работы офиса с 9:00 до 19:00 по московскому времени)

Отдел продаж:         zakaz@hobbyka.ru                                                Маркетинговый отдел:     marketing@hobbyka.ru                                                                                                                      

Тендерный отдел:     tender@hobbyka.ru                                               Сервисный центр:            service@hobbyka.ru                                                                        

Бухгалтерия:          buhgalt@hobbyka.ru                                               Отдел доставки:             logist@hobbyka.ru                                                  

Отдел закупок:        zakupka@hobbyka.ru                                              Связь с руководителем:     boss@hobbyka.ru

Представительство ООО «Хоббика» в Санкт-Петербурге:

Телефон: +7 (812) 649-03-73

Электронная почта:      spb@hobbyka.ru

Паспорт                                                                              
Тренажер для ног

www.hobbyka.ru

http://www.hobbyka.ru/


Длина:  

Ширина:

Высота: от 168кг.

Покрытие:
Каркас:

1шт. 1шт.

1шт. 12шт.

1шт. 24шт.

1шт. 12шт.

4шт.

6шт.

6шт.

6шт.

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. Соединить "Стойка задняя" со "Скамья в сборе" с 
помощью болтов М8х30, шайбы и гайки М8. Затем соединить получившуюся конструкцию с 
"Передняя стойка с подвижным грузом", так же с помощью болтов М8х30, шайбы и гайки М8.

3. Теперь тренажер возможно устанавливать и фиксировать на заранее подготовленную 
поверхность с помощью анкеров. Так же конструкция может крепится к сварной раме или с 
помощью закладных. Но эти элементы приобретаются отдельно.

4. После фиксации тренажера к полу устанавливается "Направляющая грузов" с предварительным 
навешиванием грузов. Верхний фланец крепится к фланцу подвижного рычага с помощью болтов 
М10х35, шайб и гаек М10. Нижнюю часть направляющей крепится к подвижному рычагу с помощью 
шпильки М16 и гайки М16

Эргономичный и стильный тренажер предназначен для установки на спортивных площадках, парках и иных 

рекреационных зонах. Используется для работы над мышц ног.

Как использовать - Подойдите к тренажеру для разгибаний, установите рабочий вес. Заведите ноги под 

валик и возьмитесь руками за боковые рукояти. Это будет Ваше исходное положение.

Шаг №1:    Вдохните, на выдохе, используя силу квадрицепсов, максимально распрямите ноги. Задержитесь на 1-

2 счета в сжатом положении и затем медленно верните снаряд в исходное положение. Повторите заданное 

количество раз. 

www.hobbyka.ru

Сборка и монтаж:
1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомится с паспортом.

1270мм.

Сиденья и спинка:

Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL

Влагостойкая фанера покрыта антисептическими пропитками, 
тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя.

Гайка М16

Болт М10х35

Направляющая грузов

Гайка М10

Изготовитель:
ООО "Хоббика" 111558, г. Москва, ул. Молостовых, д. 14А

Упаковка:
Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатую пленку; скотч

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Шайба М10

Диск 10кг.

Комплектация:
Стойка задняя

Скамья в сборе

Передняя стойка с подвижным рычагом

Болт М8х30

Шайба М8

Гайка М8

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Вес:

1320мм.

1830мм.

Паспорт
Тренажер для ног

Назначение:

Стойка задняя

Скамья в сборе

Передняя стойка с 
подвижным рычагом

Направляющая грузов

http://www.hobbyka.ru/

