
Паспорт                                                                              
Тренажер для становой тяги

www.hobbyka.ru

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

http://www.hobbyka.ru/


Длина:  Высота:

Ширина: от 240кг.

Покрытие:
Каркас:

1шт. 2шт.

1шт. 16шт.

1шт.

2шт.

1шт.

1шт.

8шт.

16шт.

5. После фиксации тренажера к полу устанавливается "Направляющая грузов" с предварительным 
навешиванием грузов. Резьбовые шпильки направляющей грузов продеваются через отверстия в 
поперечины грузов и фиксируются с помощью гайки М16

www.hobbyka.ru

1570мм.

Сиденья и спинка:

Порошковое полимерное покрытие по каталогу RAL

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

Гайка М16

Опорная площадка

Поперечина подвижной рамы

Винт М8х50

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

____________________ г.    Дата выпуска.

Штамп ОТК

Диск 10кг

Направляющая грузов

Комплектация:
Стойка задняя с полуосями

Полурама подвижная Левая

Полурама подвижная Правая

Шайба М8

Габаритные размеры:

Свидетельство о приемке:

Вес:980мм.

2063мм.

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

рекреационных зонах. Используется для работы над мышцами ног.                                                        

Как использовать -  Возьмитесь за рукояти , встаньте перед ними, поставив ноги чуть уже плеч. Стопы 

должны быть параллельны друг другу. Выпрямите спину, таз отодвиньте назад (естественный прогиб в 

пояснице). Нельзя, чтобы спина была круглой. Шея — продолжение спины, ни задирать, ни опускать голову не 

нужно. Из такого положения наклоняем корпус вперед, таз отводим назад. При таком наклоне, плечи должны 

выходить чуть вперед за линию голеней. Колени при этом начнут сгибаться (градусов на 10—15) – это 

нормально. Наклон корпуса должен составлять 40—45 градусов. Опустите руки вниз. Если вы правильно 

наклонились, руки должны быть на одной линии с передней поверхностью голеней. При этом не отклоняйтесь 

корпусом вперед или назад. Ваша главная задача, чтобы плечи двигались по строго вертикально оси. Берем 

рукояти правильным хватом (ладонями к себе). Плавно выпрямляем ноги, и только потом разгибаем спину. 

Когда вы выпрямились, сведите вместе лопатки. Затем начинайте опускаться – сначала сгибается спина где-

то до 45 градусов (следите за тем, чтобы плечи были ровно), потом и ноги.    

2. Для удобства осуществляйте сборку вдвоем. "Стойка задняя с полуосями" зафиксировать к 
полу с помощью анкеров.                                                          

3. Одеть на оси задней стойки "Полурама Левая и Правая" и соединить между собой с помощью 
"Поперечина рамы" на Винт М8х50 через шайбу М8

4. Установить на пол "Опорная площадка" так, чтобы подвижные полурамы опирались на резиновые 
отбойники на опорной площадке. После этого зафиксировать с помощью анкеров.

Паспорт
Тренажер для становой тяги

Назначение:

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

Направляющая грузов

Стойка с полуосями

Опорная площадка

Полурама Правая

Поперечина рамы

Полурама Левая

http://www.hobbyka.ru/

