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Благодарим Вас за приобретение нашего тренажёра. Данная беговая дорожка поможет вам 
повысить тонус мышц, а также улучшить вашу фитнес- подготовку.  
 
Гарантийные обязательства 
 
Производитель гарантирует качество используемых материалов при изготовлении беговой 
дорожки. 
 
Гарантия не распространяются на тренажеры, собранные и используемые с нарушениями  данной 
инструкцией, а также  при нарушении правил эксплуатации беговой дорожки и при ее неправильной 
транспортировки. 
 
Гарантия не распространяется при :  

 повреждениях, возникших при воздействии внешних факторов: скачок напряжения в 
сети, гроза, наводнение и т.п. 
 повреждения, возникшие при вмешательстве посторонних лиц 

 
 
Срок действия гарантии – 1 год с даты  покупки. Если в течение эксплуатации тренажёра у вас 
возникли какие-либо вопросы или неисправности тренажера, обратитесь в наш сервисный центр.   
 
Избегайте попадания частей одежды, а также посторонних предметов на беговое полотно. 
 
Беговая дорожка предназначена только  для домашнего использования.  Гарантия не 
распространяется при использовании тренажёра в коммерческих и производственных целях. 
 
При необходимости запасные части можно заказать в сервисном центре. Убедитесь, что в вашей 
инструкции есть список комплектации запасных частей. 
 
 

Общие правила по технике безопасности 
 
Данная беговая дорожка максимально безопасна в использовании, тем не менее очень важно 
соблюдать правила по технике безопасности. Производитель не несет ответственности за травмы, 
полученные в связи с нарушение правил по технике безопасности. 
  
Для обеспечения вашей безопасности, а также во избежание травм внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией.  
 

1) Проконсультируйтесь с врачом прежде, чем начать тренировки, особенно, если имеются 
какие-либо противопоказания. 
2) Убедитесь, что полы одежды не попадают в движущие части беговой дорожки. 
 
3) Если вы чувствуете себя плохо, либо появилась боль в мышцах, суставах, груди – 
немедленно прекратите тренировку. В частности, будьте внимательны к своему состоянию, 
головокружение – признак того, что ваши тренировки слишком интенсивные. 

 
4) Тренажер не предназначен для использования детьми, людям с ограниченными 
физическими способностями, а также тем, кто не достаточно ознакомлен с правилами 
эксплуатации  тренажера. 
5) Перед тренировкой убедитесь, что дети и животные находятся на безопасном расстоянии.. 

 
6) Тренажер предназначен только для одного пользователя.  

 
7) После сборки тренажера убедитесь, что все винты, болты, гайки плотно затянуты. 
Используйте только оригинальные запасные части. 

 
8) Если тренажер поврежден/неисправен не включайте его. 
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9) Установите тренажер на ровной поверхности. Не используйте беговую дорожку в 
непосредственной близости от воды. Для защиты напольного покрытия от повреждений вы 
можете использовать коврик(не входит в комплект). Свободное пространство вокруг тренажера 
должно составлять не менее 0,5 м. 

 
10) Будьте внимательны, чтобы ваши руки или ноги не попали в движущиеся части беговой 
дорожки. 

 
 



Меры предосторожности 
 
● Источник питания: 
● Выберете место для расположения беговой дорожки недалеко от розетки.  
 
● Рекомендуется использовать розетки с заземлением. Не используйте удлинители для 
подключения дорожки.  
 
● Проверьте розетку, чтобы убедиться, что она исправна. Если вилка шнура не подходит для вашей 
розетки, проконсультируйтесь со специалистом, не меняйте вилку самостоятельно.  
 
●  Резкие скачки напряжения могут повредить работу беговой дорожки. Во избежание скачков 
напряжения рекомендуется использовать дополнительное оборудование (не включено в комплект).  
 
● Рекомендуемое  напряжение 220-240 Вольт 
 
● Аккуратно пользуйтесь  шнуром подключения питания , если он сломан или неисправен, не 
включайте беговую дорожку.  
 
● Обслуживание и ремонт беговой дорожки осуществляется только специалистами сервисной 
службой. Не соблюдение данного условия аннулирует действие гарантии.  
 
● Перед каждой тренировкой проверяйте наличие всех комплектующих частей во избежание травм 
и поломок.  
 
● Не используйте беговую дорожку в гараже, на улице, избегайте попадания влаги и прямых 
солнечных лучей.  
 
 
● Не оставляйте включенную беговую дорожку без присмотра.  
 
Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить. Обратитесь в сервисную службу. 
 
● Убедитесь, что беговое полотно натянуто. Становитесь на него только после начала его 
движения. 
 

 Сборка 
 
Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
 
Распакуйте все части тренажера и убедитесь, что все комплектующие части на месте. Только после 
завершения сборки можно выбросить упаковку. 
 
Во время сборки беговой дорожки будьте внимательны во избежание получения травм. 
 
Используйте иллюстрации данного руководства во время сборки тренажера. 
 
Сборку должен осуществлять квалифицированный специалист. 
 
 
 

Распаковка и сборка 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Будьте внимательны при сборке тренажера. Несоблюдение требований 
может привести к травме. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ: Перед сборкой тренажера ознакомьтесь с инструкцией. 
 
РАСПАКУЙТЕ ТРЕНАЖЕР И ПРОВЕРЬТЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРОБОК:  
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 Проверьте наличие комплектующих частей, если что-то отсутствует, свяжитесь с дилером 
или сервисным центром.  

 
ОСНОВНОЙ КОРПУС 

 
 

СБОРОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ 

 
СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ 
 

 
 

      M8x15 БОЛТ 4ШТ 

 
 

ФИКСАТОР 

 
 

ШАЙБА 4 ШТ  

 
СМАЗКА 

 

  
ОТВЕРТКА  2 ШТ 

 
КЛЮЧ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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СБОРКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ РИСУНОК (1) 

 
 
 
 
Большинство из представленных на рисунке частей идут в сборе.  
 
Для заказа запасных частей необходимо указывать их номер, отмеченный на рисунке, 
либо использовать номер из списка комплектующих частей. 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ 
№ Описание Кол-во № Описание Кол-во 

  Заглушка левой ручки 

Ножка 
металлическая 
регулируемая   

1   4 25   2 

2 Малая рама 4 26 Предохранитель 1 

3   2 27 Выключатель 1 

4 
Стойка консоли 

левая 1 28 Силовой кабель 1 

5 Шайба 2 29 Датчик скорости 1 

6 Втулка 8 мм 2 30   2 

7 
Стойка консоли 

правая 1 31 
Нижняя крышка 
моторного отсека 1 

8 Шайба 14 32 Главная рама 1 

9 

Болт с 
полукруглой 
головкой под 
внутренний 

шестигранный 
ключ М8*15 4 33 

фиксатор шайбы 
металлический 6 

10 Фиксатор 4 34 Шайба 8 

11 

Болт с 
полукруглой 
головкой под 
внутренний 

шестигранный 
ключ М8*15 2 35 

Плата управления 
двигателем 1 

12 Втулка 8 мм 4 36 Кабель консоли 1 

13 
Поручень 

металлический  1 37 Дека 1 

14 Болт 30 38 Беговое полотно 1 

15 
Задняя крышка 

консоли  1 39 

Болт с полукруглой 
головкой под 
внутренний 

шестигранный ключ 
М8*25 8 

16 

Плата 
управления 
консолью 1 40 Боковая накладка 2 

17 Крышка консоли 1 41 Задний вал 1 

18 
Ключ 

безопасности 1 42 

Болт с полукруглой 
головкой под 
внутренний 

шестигранный ключ 
М8*65 2 

19 

Держатель 
ключа 

безопасности 1 43 
Заглушка рамы  

правая 1 

20 

Крышка 
моторного 
отсека 

пластиковая 1 44 Заглушка рамы  левая 1 



21 

Болт с 
полукруглой 
головкой под 
внутренний 

шестигранный 
ключ М8*15 2 45 Колесо 2 

22 Передний вал 1 46   2 

23 
Приводной 
ремень 1       

24 
Заглушка левой 

ручки 2       

 

 
 
СБОРКА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ РИСУНОК (2) 

 

Main body

Moving wheel

console
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Motor cover

Rear roller

Console mast

Консоль 

Стойка консоли

Крышка моторного 
отсека 

Основной корпус

Задний вал

Транспортировочные
колёса

 
  

 
 
 
Инструкции по сборке тренажера 
Шаг 1:Соедините стойки консоли с малой рамой. 

 
Закрепите их с помощью болта и шайбы с обеих сторон. 
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аг 2:Закрепите консоль на стойках 

 

Ш
 

 
 

Закрепите с помощью болта и шайбы с обеих сторон (Не перетяните болты). 

аг 3:Затяните болты для шага 1 и шага 2 . 

КЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ: 
подключена к сети. Нажмите кнопку включения ON/OFF, 

 
 
Ш
 
 
В
Убедитесь, что беговая дорожка правильно 
она загорится. Вы услышите звуковой сигнал, затем включится компьютер.. 

 

switch

 

Включатель 

КЛЮЧ БЕЗОПАСНОСТИ: 
лько если ключ безопасности будет вставлен в предназначенное для Беговая дорожка включится то

него гнездо на компьютере. Вставьте ключ и закрепите клипсу на одежде.  В случае возникновения 
какой-либо проблемы, чтобы выключить беговую дорожку, извлеките ключ безопасности, потянув за 
шнурок. Для повторного включения беговой дорожки сначала поверните включатель, затем 
установить ключ.(Во время тренировку обязательно прикрепляйте клипсу на одежду.  После 
окончания тренировки вынимайте ключ из гнезда, храните его вдали от детей.)  
 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО СКЛАДЫВАНИЮ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ 

 Для компактного хранения беговой дорожки ее можно сложить. 
тором . 

 

 Для этого поднимите беговое полотно наверх и закрепите фикса



ПРИМЕЧЕНИЕ: проверьте, чтобы фиксатор был надежно закреплен. 

 

               
 
Работа с консолью 

Вид спереди 

 

 
 
 

Технические спецификации консоли 
 
Время 00:00-99:00 мин 
Скорость 1.0-10 км/ч 
Расстояние 1.0-99.0 км 
Калории 10-9990 ккал 

 
 

 
 

START / STOP 
(СТАРТ/СТОП) кнопка 
необходима для: 
начала тренировки нажмите 
кнопку START/STOP;  
чтобы приостановить 
тренировку нажмите 
START/STOP-KEY; 
возобновления тренировки 
нажмите  START/STOP. 

 
Функции консоли 
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SELECT (ВЫБОР) 
Используйте данную кнопку 
для задания параметров 
скорости/времени. 
Нажмите START/STOPдля 
начала тренировки. 

 

 

FAST/SLOW 
(БЫСТРЕЕ/МЕДЛЕННЕЕ) 
Нажмите  FAST/SLOW и 
установите необходимую 
скорость/время. Параметр 
будет мигать на экране. 

Дисплей 
 

 

КАЛОРИИ: 
Показывает количество сожженных 
калорий.  
 РАССТОЯНИЕ 
Показывает расстояние в километрах 
(текущее либо оставшееся).  
ВРЕМЯ 
Показывает время в минутах и 
секундах (текущее либо оставшееся). 
СКОРОСТЬ 
Текущая скорость 

Для управления программой необходимо использовать кнопки SELECT, FAST/SLOW. 
 

Обслуживание беговой дорожки 
 
 
Очень важно правильное обслуживание беговой дорожки, для обеспечения ее бесперебойной 
работы. Несвоевременное проведение технического обслуживания тренажера может привести к 
поломке, либо сократить срок ее службы. 
 
Необходимо регулярно проверять надёжность крепления всех деталей и узлов  беговой дорожки. 
Изношенные и поломанные части необходимо сразу заменить. 
 
Регулировка бегового полотна 
 
Необходимо проверять регулировку натяжения и центровку бегового полотна в течение первых 
недель, так как она устанавливается производителем. И после нескольких использований может 
немного растянуться или сместиться в сторону. 
 
РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА: 
Если во время занятия на беговой дорожки вы чувствуете небольшое поскальзывание, то 
вероятнее всего, беговое полотно нужно подтянуть. 
 
УВЕЛИЧЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ: 
● Используйте 8 мм шестигранный ключ для регулировки левого болта натяжения. Поверните ключ 
по часовой стрелки на ¼ оборота, для увеличения натяжения ремня.  
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● Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество 
оборотов. 



● Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения. 
 

● Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать повреждения передних и задних 
подшипников. 
 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ НАТЯЖЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
НЕОБХОДИМО ПОВОРАЧИВАТЬ КЛЮЧ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ СОГЛАСНО 
ШАГАМ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ. 
 
ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА 
Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время 
тренировки вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу. 
Включите движение бегового полотна. Нажмите кнопку FAST для достижения скорости 4  км/ч. 
1. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно. 
●  Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелки на ¼ 
оборота, затем правый болт против часовой стрелки. 
●  Если в левую, то поверните ключом правый болт на ¼ оборота по часовой стрелки, а левый 
против. 
 ●  Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова. 
2. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы 
проверить её положение в движении.  При необходимости повторите вышеописанные шаги. 
 
Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить 
натяжение бегового полотна. 
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Поворот по часовой стрелке 
увеличит натяжение бегового 

полотна 

Поворот против часовой 
стрелки уменьшит натяжение 

бегового полотна 

 
 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Производитель уже смазал необходимые детали и узлы  во время производства беговой дорожки. 
Тем не менее необходимо регулярно проверять наличие смазки, во избежание поломок. Как 
правило, использовать смазочные материалы нужно после года эксплуатации, или по истечению 
500 рабочих часов, или после 250 км пробега. 
Каждые три месяца необходимо проверять смазку. Приподнимите беговое полотно и на ощупь 
проверьте  наличие смазки, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. 
 
Используйте только силиконовый спрей или силиконовую смазку.. 
 
Смазывание деки: 
 

 Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочерёдно; 
 Нанесите на деку смазку от края и  как можно ближе к центру бегового полотна 
 Включите дорожку на минимальной скорости в течении 5 минут 

 
 

 
 



ЧИСТКА РЕМНЯ: 
 
Регулярная чистка приводного ремня обеспечивает бесшумность и его долговременную работу. 
Производите чистку канавок ремня от грязи металлической щёткой. 
 
 Предупреждение: Перед началом чистки беговой дорожки ее необходимо выключить, 
выдернуть шнур питания из розетки. 
 После каждой тренировки: По завершению тренировки протирайте консоль, ручки от следов 
пота сухой тряпкой.  
 
Внимание: Не используйте влажную тряпку и  растворители. Консоль должна находиться вдали 
от прямых солнечных лучей. 
 Каждую неделю: Для того, чтобы облегчить чистку беговой дорожки, необходимо 
использовать коврик, так как на обуви могут быть частицы пыли и грязи. 
 
ХРАНЕНИЕ: 
 
Храните беговую дорожку в чистом сухом виде, убедитесь, что  шнур питания отключен. 
 

 Важные замечания 
 

●  Беговая дорожка полностью соответствует  стандартам безопасности и предназначена только 
для домашнего применения. Использование в коммерческих и производственных целях 
недопустимо и может привести к травме и преждевременной поломке дорожки. Производитель не 
несет ответственности за нарушение правил эксплуатации беговой дорожки. 
 
●  Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок. Неправильные или чрезмерные 
тренировки могут нанести вред вашему здоровью.  
 
●  Внимательно ознакомьтесь с предложенными фитнес упражнениями. Если у вас появилось 
головокружение, боль, одышка, незамедлительно обратитесь к врачу. 
 
●  Данная беговая дорожка не предназначена для профессионального или медицинского 
обслуживания. 
 
●  датчик измерения пульса не является медицинским прибором и установлен не в медицинских 
целях. Он выполняет общую информационную функцию. 
 
 
 
Устранение неисправностей 
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ПРИЗНАК ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

  E0 
Не установлен 
ключ 
безопасности 

Установите ключ безопасности 
в гнездо 

E1 
Скорость, 
обратная 
связь 

1. Проверьте соединение  
кабель датчика скорости или 
свяжитесь с сервисным 
центром 
2.Данная проблема может 
возникнуть из-за большого веса 
пользователя 
3 Выключите тренажер и 
включите через 30 сек.. 
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E2 
Двигатель, 

привод мотора 

Проверьте соединение кабеля 
мотора и платы управления , 
свяжитесь с сервисным 
центром 

  E3 Скорость 
выше лимита 

Попробуйте изменить скорость 
либо свяжитесь с сервисной 
службой. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Беговая дорожка надежна и проста в использовании. Если у вас  возникли какие-либо 
неисправности, то ниже приведен перечень из наиболее вероятных  причин: 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМА: Консоль не включается 

РЕШЕНИЕ: Убедитесь, что шнур питания  и ключ безопасности подключен верно. 
Проверьте предохранитель и выключатель 

 
ПРОБЛЕМА: Беговая дорожка выключается во время тренировки. 

РЕШЕНИЕ: Убедитесь, что напряжение в сети 220 вольт и не подключены другие 
потребители. Проверьте номинал предохранителя (АЗ) в электрическом щите 

 
ПРОБЛЕМА: При подъеме беговая дорожка выключается. 

РЕШЕНИЕ: Убедитесь, что расстояние до розетки является достаточным. 
 
ПРОБЛЕМА: Беговое полотно  постоянно сползает в сторону  

РЕШЕНИЕ: Проверьте, что тренажер стоит на ровной поверхности. 
 
ПРОБЛЕМА: Во время тренировки слышен звук из передней части беговой дорожки 

РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ: Проверьте, что тренажер стоит на ровной поверхности. 
Проверьте отсутствие посторонних предметов под беговым полотном и крышкой 
моторного отсека. 

 

Общие советы по тренировке 
 
Начинайте тренировки постепенно. Для начала повторяйте одно упражнение каждые два дня, 
увеличивая тренировки от недели к неделе. Начинайте с коротких тренировок, затем увеличивайте 
интервалы. Для достижения наилучших результатов выберите также дополнительные тренировки: 
бег трусцой, плавание, танцы, катание на велосипеде. 
 
Перед начало тренировок всегда делайте разминку в течение как минимум 5 минут, чтобы не 
повредить мышцы. 
Проверьте ваш пульс. Если у вас нет прибора для измерения пульса, обратитесь к врачу для его 
измерения. Определите ваш личный диапазон упражнений для достижения наилучших 
результатов. 
 
Убедитесь, что при физических нагрузках вы дышите ровно и спокойно. 
 
Позаботьтесь о наличии воды во время тренировки, так как организм должен получать достаточно 
воды.   
 
Для тренировок одевайте наиболее легкую и удобную одежду, из   также спортивную обувь. Не 
одевайте свободную одежду, которая может попасть в движущиеся элементы дорожки, а также не 
рекомендуется пользоваться одеждой и обувью их синтетических материалов, т.к. возможно 
появление статического электричества на элементах дорожки. 
 
Личные тренировки 
 



Ваш пульс во время тренировок.  
 

Возраст 

Частота сердечных сокращений в 
частотном диапазоне 50-75% 

(ударов в минуту) 
- Идеальный пульса - 

 

Максимальна 
частота пульса 

100% 

20 лет 100-150 200 
25 лет 98-146 195 
30 лет 95-142 190 
35 лет 93-138 185 
40 лет 90-135 180 
45 лет  88-131 175 
50 лет 85-127 170 
55 лет 83-123 165 
60 лет 80-120 160 
65 лет 78-116 155 
70 лет 75-113 150 

 

 
Упражнения на растяжку и разогрев 
 
Успешные тренировки должны начинаться с упражнений на разогрев и растяжку, а заканчиваться 
упражнениями на отдых и восстановление дыхания. Ниже приведены примеры некоторых 
упражнений: 
 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ 
 
Наклоните голову вправо, почувствуйте напряжение мышц шеи. Медленно опустите голову к груди, 
затем налево. Затем повторите данное упражнение в другую сторону. 
При необходимости вы можете повторить данные упражнения несколько раз. 

 

1 

УПРАЖНЕНИЯ ПЛЕЧНОГО ПОЯСА 
 
 
Поднимайте левое и правое плечо поочередно, либо одновременно. 

 

2 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ НА РАСТЯЖКУ РУК 
 
Поочередно потяните левую и правую руки вверх. 
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3 

 
 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БЕДРА 
 
Держась за стену правой рукой, согните левую ногу назад. Почувствуйте напряжение в бедре. 
Повторите это упражнение для правой ноги. 
 

 

4 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ БЕДРА 
 
Сядьте на пол, отведите колени в стороны, придвиньте ступни ближе к себе. Нажмите на колени, 
потяните их к полу, удержите 30-40 сек. 
 

 

5 

 
 
 
 

 
 

Наклонитесь вниз и попытайтесь достать до пальчиков ног, постарайтесь удержать положение в 
течение 20 сек. 
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6 



                                                                    
 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ 
 
Сидя на полу , вытяните правую ногу, левую согните в колено, как показано на рисунке. 
Постарайтесь дотянуться правой рукой до кончиков палец. Удерживайте такое положение в 
течение 30-40 сек. 

 

7

 
 

 
Обопритесь на стену обеими руками. Отведите левую ногу назад. Таким образом вы растягиваете 
заднюю ногу. Удержите положение 30-40 сек. Повторите тоже самое с правой ногой. 

 

8 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Настоящие Гарантийные обязательства составлены в соответствии с положениями Закона 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и гарантийными обязательствами фирм-
изготовителей.  

Срок службы на всю продукцию, поставляемую компанией «Неотрен», составляет 7 лет при 
условии соблюдения правил эксплуатации и рекомендуемого технического обслуживания. 
Фактический срок эксплуатации может значительно превышать официально установленный.  

Вся продукция, подлежащая сертификации на соответствие требованиям безопасности, 
сертифицирована, о чем свидетельствуют знаки ГОСТ Р, нанесенные на упаковке и 
продукте.  

На все товары, приобретенные в торговой сети, распространяется гарантия продавца. Срок 
действия гарантии указан в гарантийном талоне, выданном при покупке товара. 

Пожалуйста, внимательно изучите условия  действия гарантии.  

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание товаров производится в Сервисном 
центре продавца и уполномоченных сервисных центрах дилеров. Гарантийное обслуживание 
производится бесплатно.  Гарантийные обязательства возникают с момента продажи товара 
потребителю и распространяются только на изделия, проданные через торговые сети и 
уполномоченными дилерами фирмы. Подтверждением является отметка в гарантийном талоне, 
скрепленная подписью и печатью продавца. 

В течение 14-ти дней с момента покупки приобретенный товар надлежащего качества можно 
обменять на аналогичный в соответствии со ст. 25 закона РФ "О защите прав потребителей" (кроме 
товаров, перечисленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 
г. N55 (редакция от 20 октября 1998 года)).  

Для обмена товара необходимо предъявить изделие в оригинальной упаковке, сохранившее 
товарный вид, гарантийный талон и товарно-кассовый чек.  

Товары ненадлежащего вида и качества обмениваются продавцом только при наличии в 
гарантийном талоне отметки сервисного центра и акта о непригодности (дефектности) товара для 
дальнейшего использования. 

Сервисный центр осуществляет выезд специалистов на дом к владельцам крупногабаритных 
изделий в пределах Москвы - бесплатно, за пределами МКАД - по утвержденным расценкам. 
Расценки на выезд специалистов, на товары, приобретенные через дилерскую сеть, могут 
различаться.  

 

Гарантия не распространяется в следующих случаях:  

 при несоблюдении клиентом правил, приведенных в инструкции по эксплуатации, 
прилагаемой к изделию; 

 использования товара в коммерческих целях (если это не оговорено инструкцией); 
 при нарушении условий транспортировки, хранения, эксплуатации, обслуживания, 

неквалифицированной сборки, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, 
природной катастрофы и т.п.), попадания посторонних предметов, различных жидкостей (в 
том числе химически активных) в механизмы и узлы оборудования, а также вследствие 
существенных нарушений предельных нагрузок, установленных руководством по 
эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных  ГОСТ 
13109-9; 



 при наличии расхождения между информацией, указанной в гарантийном талоне и 
информацией о товаре (цвет, марка, артикул, серийный номер и др.); 

 если имеются следы самостоятельных изменений конструкции и неквалифицированного 
ремонта;  

 при отсутствии у покупателя гарантийного талона  с необходимыми отметками о дате 
продажи (в этом случае гарантийный период устанавливается с момента изготовления 
товара); 

 на  расходные (быстроизнашивающихся) деталей – ремни, тросы, элементы питания, 
предохранители и т.п.; 

Любые сервисные работы, кроме чистки, рекомендованной инструкцией по эксплуатации, 
должны проводиться специалистами авторизированной сервисной службы. 

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, поможет 
избежать проблем в эксплуатации товара и его обслуживании. 

Неисправные узлы и детали товара в гарантийный период бесплатно ремонтируются или 
заменяются новыми. Решение вопроса целесообразности их замены или ремонта определяется 
специалистами сервисной службы. 

Рекомендуется производить подключение (установку) тренажера силами авторизованных 
организаций или специалистов, занимающихся по роду своей деятельности данными работами. 
Специалисты, осуществляющие установку, должны сделать отметку в гарантийном талоне о 
выполнении подключения (установке). 

 

 

 

 

Условия гарантийных обязательств не предусматривают чистку, смазку, дополнительную 
регулировку, кроме случаев, обусловленных скрытыми дефектами оборудования. Данные виды 
работ выполняются за отдельную плату по утвержденному прейскуранту. 
 

ВНИМАНИЕ! 
ДАННЫЙ ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
тренажера,  не ухудшающие его основные технические характеристики. 
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