
 Стойка под гантели 
 DBRVРуководство по монтажу и использованию

http://www.inspirefitness.com/


НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  Только что Вы сделали первый шаг на пути
к здоровому и сильному телу. Доказано, что регулярные силовые 
тренировки приводят к следующим результатам: усиливают тонус 
мышц, снижают вес, повышают степень выносливости, способствуют 
снижению стресса, и улучшают работу сердца.  Примите наши 
позравления еще раз, Вы находитесь на пути к повышению 
самооценки, к улучшению здоровья и качества своей жизни. 

ПЕРЕД МОНТАЖОМ СТОЙКИ ПОД ГАНТЕЛИ

ВАЖНО:  Перед сборкой и использованием данного оборудования
внимательно прочтите данное руководство, в котором содержатся 
инструкцию по правильной сборке оборудования.  

Перед началом сборки убедитесь, что детали приведенные в списке в 
данном руководстве имеются в наличии.  В случае отсутствия каких-
либо деталей, позвоните в сервисную мастерскую.

Перед началом сборки оборудования убедитесь, что пространство, где 
будет установлена стойка, очищено и свободно. Во время сборки и 
эксплуатации оборудования рекомендуется использовать резиновый 
мат под стойкой для защиты деревянного пола или коврового 
покрытия от повреждений. 

Данная стойка под гантели предназначена только для 
использования в помещении. На деталях может появиться 
ржавчина, что приведет к нарушению функций оборудования.  

Обслуживание оборудования должен проводить только 
квалифицированный специалист. Обслуживание, проведенное 
посторонним лицом, может привести к ликвидации гарантий 
производителя. Если Вам необходима помощь, обратитесь в сервисную 
мастерскую.
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
 Перед использованием оборудования, пожалуйста, прочтите данное 

руководство и ознакомьтесь со всеми информационными и 
предупреждающими наклейками, расположенными на стойке.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо проверять надежность
размещения гантелей на стойке перед и после каждого 
использования.  

• Гантели на стойке следует размещать следующим образом:
самые тяжелые внизу, самые легкие вверху.

• Держите детей подальше от стойки.

• Расположите стойку подальше от стен и вдали от любых помех и
предметов мебели.

• Немедленно прекратите тренировку, если почувствуете одышку, боль
или слабость.  Наша компания настоятельно рекомендует Вам
проконсультироваться с врачом перед началом любой тренировочной
программы.

Инструменты, необходимые для монтажа

• Набор метрических головок (включая 12мм головки).
• Метрически 12мм ключи или разводные ключи.

Список деталей

#детали Описание
Кол-во 

(шт) Примечание 
1 Фиксир.болт 32 Предв.собр. 
2 Вини.подушка 32 Предв.собр. 
3 M12 Плоская шайба 16 
4 M12 Контргайка 8 
5 M12*25 Болт с шест 8 
6 Рама основы 2 
7 Основная рама 1 
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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
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Этап 1.
Соединить две Рамы основы (6) с
Основной рамой (7), используя 8- M12 
x 25 Болты с шестигр.головкой (5), 16- 
M12 Шайбы (3) и 8- M12 Контргайки
(4). 
Затяните сейчас. 

Положите гантели на рычаги стойки 
так, чтобы самые тяжелые оказались 
внизу, а самые легкие вверху. 

Будьте внимательны, не прижмите 
руки во время размещения 
гантелей.
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Информационные наклейки и их размещение
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Логотип 
(∅50) 

“Предупреждение 
 (40 x 25) 

Серийный 
номер (40 x 30) 

“INSPIRE”логотип 
(125 x 25) 
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Советы по тренировкам

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Всегда выполняйте разминку  перед началом тренировки с весом.
Это поможет разогреть мышцы и предотвратить травмы.  Вы можете
выполнить легкую кардио-тренировку или начать выполнение
упражнений с более легким весом.

2. Контролируйте вес.  Всегда тренируйте с тем весом, с которым
можете выполнить весь диапазон движений. Рекомендуется
выполнять упражнения медленно и равномерно.

3. Дышите.  Не удерживайте дыхание во время выполнения
упражнения. Задержка дыхания влияет на внутреннее давление,
которое увеличивает изменения в кровеносных сосудах, такиие как
грыжа.

4. Сидите прямо. Следите за своей осанкой и всегда сидите прямо.
Следите за работой мышц при каждом движении, сохраняйте баланс
и защищайте позвоночник.

Общая информация по обслуживанию

• Регулярно проверяйте крепление деталей оборудования.

• Не устанавливайте и не используйте оборудование на улице.
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