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Меры предосторожности
Предупреждение!
Во избежание травм внимательно прочтите нижеприведенные инструкции прежде, чем
приступить к занятиям.
1. Прочитайте все инструкции в данном руководстве перед началом занятий.
2. Ответственность за правильное инструктирование всех пользователей снаряда несет его
владелец.
3. Снаряд предназначен только для домашнего пользования. Он не подлежит сдаче в аренду
или использованию в иных коммерческих целях.
4. Для занятий на снаряде необходимо использовать боксерские бинты, снарядные или
боксерские перчатки.
Пользуйтесь специальной спортивной одеждой, не одевайте одежду, которая могла бы
попасть в снаряд.
5. Занимайтесь только в спортивной обуви во избежание травмы ног.
6. Перед каждым занятием разогревайте мышцы, чтобы избежать растяжений и вывихов.
7. Тренажер устанавливается на ровную поверхность. Для защиты пола или ковра подстилается специальный коврик для тренажера. Тренажер хранится в сухом и чистом помещении.
8. Во избежание травм и повреждений снаряда перед началом тренировки снимите все
украшения! Не наносите удары по снаряду посторонними предметами!
9. Данный снаряд предназначен для отработки точности удара. Не используйте снаряд для
отработки силы удара во избежание деформации и разрыва материала!
10. Обеспечьте зону безопасности в радиусе 1,5 метров свободную от посторонних предметов, в том числе мебели, посторонних людей и предметов.
11. Регулярно проверяйте и подтягивайте все крепежные детали.
12. Не допускайте детей до 12 лет и животных к пользованию тренажером.
13. Не разрешайте пользоваться тренажером лицам с весом свыше 100 килограмм.
14. Если вы почувствовали боль или головокружение в процессе тренировки, немедленно
прекратите занятия.
Внимание!
Прежде чем начать пользоваться тренажером изучите настоящее руководство и
сохраните его для дальнейшего использования. Это поможет быстро подготовить
тренажер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните
настоящую Инструкцию для последующих справок.
Внимание!
Настоятельно рекомендуем Вам перед тем как приступить к тренировкам, пройти
полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная
предрасположенность к повышенному давлению или заболеваниям сердечно сосудистой системы, если Вы старше 45 лет, если Вы курите, если у Вас повышен
уровень холестерина, если Вы страдаете ожирением или в течение последнего года
не занимались регулярно спортом.
Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение, одышку или
боль, немедленно прекратите занятия.

Транспортировка тренажера:
- тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке
- рекомендуем Вам сохранить оригинальную упаковку в случае, если Вам понадобится в
дальнейшем перевозить тренажер.
Заводская упаковка не должна быть нарушена во время транспортировки.
Перед транспортировкой тренажер должен быть разобран.
Во время транспортировки не допускайте нагрузки на него.
При перевозке тренажера он должен быть защищен от дождя, влажности и других атмосферных воздействий.
Условия хранения:
Тренажер рекомендуется использовать только в помещении.
Не допускается устанавливать тренажер в неотапливаемом помещении (например, в гараже,
на складе, в летних строениях), а также в пыльных и сырых помещениях.
Убедитесь, что тренажер не контактирует с водой.
Допустимый температурный режим от +100 до +350 С.
Допустимая влажность 5-75%.
Нельзя использовать тренажер вблизи мест, где происходит распыление аэрозолей.
Предупреждение!
Перед началом занятий, проконсультируйтесь с вашим врачом. Это особенно важно
для лиц старше 45 лет или лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Внимательно
прочитайте данную инструкцию перед началом занятий.
Demix combas sports не несет ответственности за любые травмы и повреждения,
полученные при использовании данного изделия.

Инструкция по сборке напольной боксерской груши:
База (основание):
Примечание: База состоит из двух одинаковых частей A1 и А2.
Шаг 1. (рис.2)
Откройте крышку (B) на базе (A1) и заполните её водой или
песком. Закройте крышку(B).
Шаг 2. Откройте крышку (B) на базе (A2) и заполните её водой или
песком. Закройте крышку(B).
Шаг 3. (рис.1)
Установите и закрутите насадку (C) на трубку с пружиной (E).
Закрепите трубку с пружиной (E) на верхнюю часть базы (A)
поместив ее в деталь (T) четырьмя длинными болтами (F).
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Шаг 4.
Переверните базу вверх дном. Вставьте пластиковую деталь (N) в
центральное углубление на дне. Накройте деталь круглой крышкой
(O) конусной частью вверх. Закрепите эти две детали с центральной трубкой при помощи болта (Q) черного цвета.
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Шаг 5.
Поместите 2 прямоугольные пластины (P) по обе части базы где
расположены 4 отверстия, закрепите каждую из них двумя
короткими болтами.
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Верхняя часть:
Шаг 6.
Выкрутите фиксатор (H) и вставьте верхнюю трубку (I) в нижнюю
трубку(G), закрутите фиксатор (H). Вкрутите трубку с резьбой в
пружину (E).
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Шаг 7.
Наденьте мягкий валик (D) на трубку (I) ниже крепежных отверстий.
Закрепите грушу (L) на трубку (I) при помощи двух болтов (J) и гаек
(K), затяните их.
Закройте место крепления болтов и гаек мягким валиком (D)
передвинув его выше к груше.
Шаг 8.
Используйте крепеж (H) для регулировки снаряда по высоте по
необходимости.
РИС. 1

РИС. 2

C
E

B

A2

F
T

OR

A1

N
O
Q

P

