
	 	

	
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
	
№ Деталь Название детали Кол-во 

1 
 

Крышка 
соединительная 1 

2 

 

Направляющая 2 

3 

 

Профиль опорный 
(с логотипом) 1 

4 

 

Ножка опорная 
(с каблуком из ПВХ) 2 

5 
 

Болт М10х80 4 

6 
 

Болт М10х20 8 

7 
 

Гайка М10 12 

8 
 

Шайба М10 12 

9 
 

Шайба гровер М10 12 
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DELTA-HEX 
СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ 

   	
	

	
 

ИНСТРУКЦИЯ 



	 	

 
Стойка  для  гантелей  RZR "DELTA-HEX" 
 
Предназначена для хранения 12 гантелей. От 2х до 25 кг. и общим весом  
не более 200 кг. С шириной рукоятки гантелей не менее 125 мм. 
 
Конструкция стойки разработана с учетом требований к оборудованию 
тренажерных залов для профессионального и коммерческого использования. 
Надежность конструкции, простота сборки и компактность позволяют использовать 
стойку для оборудования тренажерного зала в домашних условиях. 
 
- Стойка произведена из углеродистого листового металла толщиной 3 мм 
- Порошковая износостойкая окраска  
- Разборная конструкция, укомплектована болтами (диаметр 10 мм) 
- Максимальная нагрузка: 200 кг 
- Размеры: 114х70х48 см 
- Вес нетто: 18 кг 
- Производство: Россия 
- Гарантия: 5 лет* 
 
*гарантия распространяется на целостность деталей конструкции. 
Потертости, царапины, сколы и прочие дефекты лакокрасочного покрытия и 
поверхности конструкции не влияют на функциональные возможности стойки для 
хранения гантелей и не являются гарантийным случаем. 
 

																													 	
	
Будем рады получить Ваши пожелания, отзывы и комментарии по адресу: 
action@rzrfitness.ru 
	
	

	
ИНСТРУКЦИЯ	ПО	СБОРКЕ	
	

Шаг 1: используя болты М10х80 
прикрутите опорные ножки  
к опорному профилю.    

 

Шаг 2: используя болты М10х20 
прикрутите направляющие  
к опорным ножкам. 

 

Шаг 3: используя болты М10х20 
скрепите между собой направляющие 
при помощи соединительной крышки. 
Прежде чем затянуть гайки убедитесь, 
что крышка выровнена по горизонтали. 
 

 
Шаг 4: убедитесь, что стойка собрана правильно, как показано на рисунках.  
В каждом соединении должны быть использованы: шайба М10 со стороны болта  
и шайба гровер М10 со стороны гайки. Затяните гайки до плотного соединения.  
 
Шаг 5: установите стойку на ровный пол в месте ее использования. Перед загрузкой 
стойки гантелями, убедитесь, что в радиусе 2 метров отсутствуют посторонние 
предметы, люди и животные. Для использования стойки необходимо обеспечить  
зону безопасности в радиусе 1 м, свободную от посторонних предметов людей и 
животных. Стойка не предназначена для использования детьми до 16 лет. 
 
**	Для	сборки	понадобятся	ключи	на	17	(в	комплект	не	входят)		


