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 Уважаемые покупатели!  
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с приобретением степпера Horizon Fitness. С его помощью Вы 
сможете разработать собственную программу тренировок и добиться высоких 
результатов в области фитнеса. Регулярно занимаясь на степпере, Вы измените 
Вашу жизнь к лучшему! 
 
Вот некоторые из тех результатов, которых можно добиться с помощью степпера: 

• снижение веса 
• оздоровление сердца 
• повышение мышечного тонуса 
• повышение уровня расхода энергии 
• снижение стресса 
• повышение психологической устойчивости и 
улучшение настроения 

• повышение самооценки. 
 
Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. 
 
Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите 
настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. 
В случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к продавцу или дилеру, 
который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему. 
 
Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по 
прошествии времени напомнить о функциях тренажера и правилах его 
использования.  
 Если у Вас возникли какие – либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, 
свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у 
которого Вы приобрели тренажер.   
 

 
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 сердечно-сосудистым 
заболеваниям. 
Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может 
повредить Вашему здоровью.  
 
 

Транспортировка  и эксплуатация тренажера 
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке. 
Заводская упаковка не должна быть нарушена. 
При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от  дождя, влаги, 
атмосферных осадков, механических перегрузок. 
Хранение тренажера: 
Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых 
помещениях со следующими значениями: 

1. температура  + 10 - + 35 С 
2. влажность: 50 -75% 
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях 
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высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед 
эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и 
только после этого можно приступить к эксплуатации. 

 
Перед тем как начать тренировку 

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка 
тренажера. 
Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите 
тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно 
установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических 
соединений. 
 

Рекомендации по сборке 
Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте 
все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый 
инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. 
Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и 
повреждения элементов конструкции тренажера.  
Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, 
убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно  затяните их. 

 
Рекомендации по уходу 

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих 
поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их 
производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых  
деталей. 
Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором 
моющей  жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Пожалуйста, соблюдайте все правила по безопасности во избежание травм и/или 
несчастных случаев. 
Прежде чем начать пользоваться тренажером, внимательно изучите данное 
руководство. Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при 
использовании электрического оборудования. Пожалуйста, ознакомьте всех, кто 
будет заниматься на тренажере, с рекомендованными мерами предосторожности. 
Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в службу технической поддержки или к 
дилеру, у которого вы приобрели данный тренажер  
Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических 
тренировок взрослых людей. 
Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. 
Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, 
вызванные неправильным использованием тренажера. 
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание травм внимательно ознакомьтесь с мерами 
предосторожности. 
 
1. Перед использованием тренажера обязательно прочтите данное руководство. 
2. Используйте тренажер только по назначению, описанному в руководстве. 
3. Установите степпер на ровной поверхности. Не допускайте попадания прямых 
солнечных лучей на монитор, в противном случае возможно повреждение 
жидкокристаллического дисплея. 
4. Проверьте крепление всех деталей тренажера перед использованием и при 
необходимости затяните их. Немедленно производите замену изношенных 
деталей. 
5. При выполнении упражнений обязательно держитесь за поручни. 
6. Не прикасайтесь к движущимся частям тренажера. 
7. Не подпускайте маленьких детей к тренажеру во время его использования. 
8. Занимайтесь в удобной для тренировок одежде и спортивной обуви. 
 
 
ВНИМАНИЕ! Почувствовав боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, 
немедленно прекратите упражнения и обратитесь за консультацией к врачу. 
 
 
 
 
 



СБОРКА 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛАГАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

• Ключ-шестигранник на 4 мм 
• Ключ-шестигранник на 5 мм 
• Гаечный ключ на 13/15 мм 
• Отвертка 
 

КОМПОНЕНТЫ ТРЕНАЖЕРА 

• 1 рама 
• 1 задняя ножка 
• 1 левый поручень 
• 1 правый поручень 
• 1 консоль 
• 2 цилиндра, обеспечивающих 
 сопротивление 
• 1 заглушка 

 

СБОРКА, ШАГ 1 

 

ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПАКЕТЕ ДЛЯ ШАГА 
1: 
 

БОЛТ 
(A) 
Кол-
во: 2 

ШАЙБА (B)  
Кол-во: 2 

A) Откройте ПАКЕТ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ ШАГА 1. 

B) С помощью 2 БОЛТОВ (А) и 2 ШАЙБ (В) 
прикрутите ЗАДНЮЮ НОЖКУ к РАМЕ. 

 
 

БОЛТ
ШАЙБА 

ЗАДНЯЯ 
НОЖКА 

 
 
 
 6



СБОРКА, ШАГ 2 
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ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПАКЕТЕ ДЛЯ ШАГА 2: 
 

БОЛТ 
(A) 
Кол-во: 
2 

 

ШАЙБА 
(B)  
Кол-во: 2

 

ШАЙБА 
(С) 
Кол-во: 
2  

ШАЙБА 
(D) 
Кол-во: 2 

 

A) Откройте ПАКЕТ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ ШАГА 2. 

B) С помощью 1 БОЛТА (А), 1 ШАЙБЫ (В), 1 
ШАЙБЫ (С) и 1 ШАЙБЫ (D) прикрепите 
ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ПЕДАЛИ к РАМЕ. 

Теперь таким же образом прикрепите ПРАВЫЙ 
РЫЧАГ ПЕДАЛИ. 

БОЛТ 

СБОРКА, ШАГ 3 

 

ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПАКЕТЕ ДЛЯ ШАГА 3: 
 

БОЛТ 
(A) 
Кол-
во: 3 

ШАЙБА 
(B)  
Кол-во: 
7 

 

ГАЙКА 
(С) 
Кол-
во: 7 

  

 

A) Откройте ПАКЕТ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ ШАГА 3. 
 С помощью 3 БОЛТОВ (А), 7 ШАЙБ (В) и 7 ГАЕК (С) 
прикрепите СТОЙКУ КОНСОЛИ к РАМЕ. 

СБОРКА, ШАГ 4 

 
 

ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПАКЕТЕ ДЛЯ ШАГА 4: 
 

БОЛТ 
(A) 
Кол-
во: 2 

БОЛ
Т (В)
Кол-
во: 4

ШАЙБ
А (С) 
Кол-
во: 2 

 

ШАЙБ
А (D) 
Кол-
во: 4 

    

A) Откройте ПАКЕТ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ ШАГА 4. 

B)  С помощью 1 БОЛТА (А), 2 БОЛТОВ (В), 1 ШАЙБЫ (С) и 2 
ШАЙБ (D) прикрепите ЛЕВЫЙ ПОРУЧЕНЬ к СТОЙКЕ 
КОНСОЛИ. 
Теперь таким же образом прикрепите ПРАВЫЙ ПОРУЧЕНЬ. 

РЫЧАГ 
ПЕДАЛИ ШАЙБА 

ШАЙБА (В) 

ШАЙБА

ШАЙБА 

ГАЙКА 

СТОЙКА 
КОНСОЛИ 

БОЛТ

БОЛТ (А)

ШАЙБА (С) 

ШАЙБА (D) 

ПОРУЧЕНЬ БОЛТ (B) 



СБОРКА, ШАГ 5 

 
 

ДЕТАЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПАКЕТЕ ДЛЯ ШАГА 5: 
 

БОЛТ (A)
Кол-во: 
2 

ГАЙКА (B)  
Кол-во: 2 

ВКЛАДЫ
Ш (С) 
Кол-во: 2

  

 

A) Откройте ПАКЕТ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ ШАГА 5. 

B)  С помощью 1 БОЛТА (А), 1 ВКЛАДЫША (С) и 1 ГАЙКИ (В) 
прикрепите ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦИЛИНДР к 
ЛЕВОМУ ПОРУЧНЮ. 

C) Теперь таким же образом прикрепите второй цилиндр к 
ПРАВОМУ ПОРУЧНЮ. 
 

БОЛТ 
(А) 

ВКЛАДЫШ 
(С) 

ГАЙКА 

ЦИЛИНДР 

 

СБОРКА, ШАГ 6 

 

A) С помощью закрепленных шурупов установите КОНСОЛЬ 
на СТОЙКЕ. 

B)  С помощью закрепленных шурупов установите 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛКИ С ВОДОЙ на СТОЙКЕ. 

C) Вставьте ЗАГЛУШКУ в верхнюю часть СТОЙКИ 
КОНСОЛИ. 
 

КОНСОЛЬ 

ЗАКРЕПЛЕ
ННЫЕ 
ШУРУПЫ 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
БУТЫЛКИ С ВОДОЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ: Специального пакета с деталями для шага 6 нет. 
 

СБОРКА ЗАВЕРШЕНА! 
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ВНЕШНИЙ ВИД И РАБОТА КОНСОЛИ 

 
 

Примечание: Консоль сверху защищена тонкой прозрачной пленкой, которую следует 
удалить. 
A)CALORIES ZONE (ЗОНА КАЛОРИЙ): Количество калорий, сожженных Вами в процессе 
тренировки. 
B)MONITOR DISPLAY (ДИСПЛЕЙ МОНИТОРА): Показывает продолжительность занятий (Time), 
количество шагов в минуту (SPM), общее количество шагов (Step count), частоту сердечных 
сокращений (Heart Rate). 
C)CONVERT (КОНВЕРТИРОВАТЬ): Нажатие этой кнопки позволяет посмотреть, какой пище 
эквивалентно количество израсходованных Вами калорий. 
D)Display Change (Смена настроек дисплея): Нажатие этой кнопки позволяет менять 
отражаемые на дисплее показатели (Time, SPM, Step count и Heart Rate). 
E)START/Pause (СТАРТ/Пауза): Нажмите для того, чтобы начать или прервать тренировку. 
Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет перезагрузить консоль. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕНАЖЕРА 
Как приступить к занятиям. 
Тренажер не имеет мотора или тормозов. Все, что требуется для его работы — 
нажатие на педали. Питание консоли осуществляется с помощью 2 батареек размера 
AA, находящихся в гнезде с обратной стороне консоли. 
Смена уровня сопротивления 
Для изменения уровня сопротивления поверните регулятор в верхней части 
цилиндра. Регулятор имеет 12 пронумерованных позиций. Чем больше номер, тем 
выше уровень сопротивления. Убедитесь, что регуляторы на обеих цилиндрах 
установлены в одинаковом положении. 
При выполнении упражнений Вы можете корректировать уровень сопротивления, 
чтобы поддерживать нужную Вам скорость. Во время разминки и сброса нагрузки 
используйте уровни 1 или 2. Для тренировки сердечно-сосудистой системы 
рекомендуем поддерживать достаточно большую скорость, совершая короткие, 
быстрые шаги. 
Подсчеты по ходу тренировок 
Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Hold to reset» для сброса 
данных. Отсчет начнется с нуля, как только Вы начнете двигаться. 
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Зона калорий 
Данная функция призвана стимулировать Ваши занятия. С помощью кнопки 
«CONVERT» Вы можете определить, какой порции пищи соответствует 
израсходованное Вами количество калорий. 
Включение и выключение звука 
1. По умолчанию звук степпера включен. 
2. Удерживайте кнопку «CONVERT» в нажатом положении в течение 3 секунд, чтобы 
включить/отключить звук во время тренировки. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКАМ 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ТРЕНИРОВКАМ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. 

НАЧНИТЕ С УПРАЖНЕНИЙ НА РАСТЯЖКУ 
Прежде чем приступить к работе с тренажером, стоит отвести несколько 
минут на легкие упражнения на растяжение мышц. Это повысит Вашу гибкость 
и снизит вероятность получения травм. Выполняйте все упражнения плавно. Не 
напрягайте мышцы до возникновения болезненных ощущений. Не 
раскачивайтесь при выполнении упражнения. 

ТОЛКАНИЕ СТЕНЫ 
Встаньте лицом к стене, выставив одну ногу чуть вперед. Наклонитесь и 
упритесь ладонями в стену. Не отрывайте пятки от пола. Сохраняйте это 
положение в течении 15 секунд. Не раскачивайтесь при выполнении упражнения. 
Смените положение ног и повторите упражнение, проделав всю эту процедуру 8 
раз. 

РАСТЯЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ 
Опираясь на стену правой рукой, левой рукой возьмитесь за щиколотку левой 
ноги и прижмите ее к спине. Сохраняйте это положение, пока не отсчитаете 15 
секунд. Выполните это же упражнение для правой руки и правой ноги. Повторите 
данную процедуру 8 раз. 

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПАЛЬЦАМ НОГ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ 
Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Не сгибайте колени. Вытяните 
пальцы рук по направлению к пальцам ног и отсчитайте 15 секунд. Не 
раскачивайтесь при выполнении упражнения. Сядьте прямо. Повторите данное 
упражнение 8 раз. 
 
ВАЖНОСТЬ РАЗМИНКИ И СБРОСА НАГРУЗКИ 

РАЗМИНКА 
Первые 2-5 минут тренировки должны быть посвящены разминке. Это 
обеспечит гибкость мышц и подготовит Вас к более активным упражнениям. 
Выполняйте разминку на тренажере с низкой скоростью движения. 

СБРОС НАГРУЗКИ 
Не прерывайте тренировку резко! Сброс интенсивности упражнений позволит 
сердцу приспособиться к изменению нагрузки. Снизьте скорость шага до 
минимальной, чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений. После этого 
повторите упражнения на растяжку для расслабления мышц. 
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НАСКОЛЬКО ЧАСТО? 
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует заниматься, как 
минимум, 3-4 дня в неделю для поддержания сердечно-сосудистой системы в 
хорошем тонусе. Если Вы ставите другие задачи, например, сбросить вес или 
уменьшить жировую прослойку, то, чем чаще Вы занимаетесь, тем скорее 
добьетесь нужного результата. Сколько бы дней в неделю Вы не занимались, 
помните, что главная цель — превратить тренировки в привычку. Многим 
людям удобнее тренироваться, если они занимаются в одно и то же время 
суток. Какое это будет время — не имеет значения. Важно, чтобы Вы могли 
поддерживать этот график занятий и Вам ничто не мешало тренироваться. 
Чтобы добиться успеха в фитнесе, он должен стать одним из Ваших 
приоритетов. Так что выбирайте время, доставайте свой ежедневник и 
отмечайте время занятий на следующий месяц! 

НАСКОЛЬКО ДОЛГО? 
Эффективность физических упражнений достигается при их 
продолжительности от 24 до 32 минут за сессию. Начинайте с малого и 
постепенно увеличивайте продолжительность тренировок. Если в течение 
последнего года Вы вели сидячий образ жизни, имеет смысл сократить 
продолжительность первых тренировок до пяти минут. Вашему организму 
нужно время, чтобы адаптироваться к новому режиму. Если Вы хотите 
сбросить вес, наиболее эффективными будут более длительные тренировки 
меньшей интенсивности. В этом случае рекомендуют заниматься от 48 минут 
и больше. 
 
НАСКОЛЬКО УСЕРДНО? 
Напряженность Ваших тренировок также зависит от тех задач, которые Вы 
решаете. Если Вы хотите подготовиться к забегу на 5 км, вероятно, стоит 
тренироваться более интенсивно, чем для того, чтобы просто поддерживать 
хорошую физическую форму. В любом случае программу упражнений лучше 
начинать при низкой интенсивности. Болезненные ощущения не делают 
физические упражнения более полезными! Есть два способа определить 
интенсивность Ваших упражнений. Во-первых, можно следить за частотой 
сердечных сокращений, во-вторых, определяя Ваш уровень нагрузки (это очень 
простая процедура, см. ниже). 

ВОСПРИЯТИЕ НАГРУЗКИ 
Восприятие нагрузки — один из самых простых способов следить за 
интенсивностью тренировок. Если при выполнении упражнения Вы запыхались 
настолько, что не можете спокойно говорить, то Ваша нагрузка чрезмерна. 
Лучший результат тренировки — хорошее настроение, а не изнеможение. Если 
Вы не можете задержать дыхание, пора сбрасывать обороты. Всегда 
обращайте внимание на эти признаки чрезмерного перенапряжения.  
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ЦЕЛИ ТРЕНИРОВОК 
 
Важный шаг в разработке программы тренировок — определение целей. Зачем 
Вам нужен тренажер? Чтобы сбросить вес? Улучшить физподготовку? 
Бороться со стрессом? Подготовиться к состязаниям? Определив цели, Вам 
будет легче разработать программу. Ниже приведены наиболее 
распространенные цели: 
 
Снижение веса 
Улучшение внешнего вида и 
повышение тонуса 
Повышение уровня расхода 
энергии 
Улучшение спортивных 
результатов 
Укрепление сердечно-
сосудистой системы 

Поддержание веса  
Укрепление мышц ног  
Улучшение сна 
Снижение стресса 

 
Постарайтесь определить Ваши цели четко и в измеримой форме, а затем 
запишите их. Чем точнее Вы определите свои цели, тем проще будет оценить 
результаты. Если Вы решаете долгосрочные задачи, разбейте их на месячные и 
недельные отрезки. Чем более долгосрочные цели Вы ставите, тем меньше 
мотивация. Добиться краткосрочных целей куда проще. Консоль тренажера 
поможет Вам отслеживать результаты тренировок. Вы сможете учитывать 
расстояние, калории или время. Время является самым важным и полезным 
показателем. 
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ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ТРЕНИРОВОК 
 
Размножьте прилагаемые бланки, чтобы вести собственный дневник 
тренировок. Со временем Вы сможете взглянуть на свои достижения с 
гордостью и понять, каких больших результатов добились. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 
 

НЕДЕЛЯ №  ЦЕЛЬ ДАННОЙ НЕДЕЛИ: 
ДЕНЬ ДАТА РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ КОММЕНТАРИИ 
ПОН      
ВТОР      
СР      

ЧЕТВ      
ПЯТН      
СУБ      

ВОСКР      
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ     

 

НЕДЕЛЯ №  ЦЕЛЬ ДАННОЙ НЕДЕЛИ: 
ДЕНЬ ДАТА РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ КОММЕНТАРИИ 
ПОН      
ВТОР      
СР      

ЧЕТВ      
ПЯТН      
СУБ      

ВОСКР      
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ     

 

НЕДЕЛЯ №  ЦЕЛЬ ДАННОЙ НЕДЕЛИ: 
ДЕНЬ ДАТА РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ КОММЕНТАРИИ 
ПОН      
ВТОР      
СР      

ЧЕТВ      
ПЯТН      
СУБ      

ВОСКР      
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ     

 
НЕДЕЛЯ №  ЦЕЛЬ ДАННОЙ НЕДЕЛИ: 

ДЕНЬ ДАТА РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ КОММЕНТАРИИ 
ПОН      
ВТОР      
СР      

ЧЕТВ      
ПЯТН      
СУБ      

ВОСКР      
ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ     

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАПИСИ 
 

МЕСЯЦ №  ЦЕЛЬ ДАННОГО МЕСЯЦА: 
НЕДЕЛЯ № РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ 
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ИТОГО ЗА 
МЕСЯЦ 

   

 
 

МЕСЯЦ №  ЦЕЛЬ ДАННОГО МЕСЯЦА: 
НЕДЕЛЯ № РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

ИТОГО ЗА 
МЕСЯЦ 

   

 
 

МЕСЯЦ №  ЦЕЛЬ ДАННОГО МЕСЯЦА: 
НЕДЕЛЯ № РАССТОЯНИЕ КАЛОРИИ ВРЕМЯ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

ИТОГО ЗА 
МЕСЯЦ 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
Система нагружения независимая гидравлическая 
Кол-во уровней нагрузки 12 
Регулировка нагрузки ручная 
Измерение пульса сенсорные датчики 
Консоль двухэкранный LCD дисплей 
Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, пульс 
Кол-во программ 12 
Спецификации программ нет 
Складывание нет 
Размер в собранном виде (Д*Ш*В) 105*83*145 см. 
Вес тренажера 34 кг. 
Вес пользователя 130 кг. 
Питание не требует подключения к сети 
Гарантия 1 год 
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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, не 
ухудшающие основные технические характеристики. 
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