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Серия тренажеров Vertex Picasso – это высококачественные тренажеры от американскогопроизводителя спортивного оборудования. Силовое оборудование бренда имеетнеповторимый дизайн и запатентованную конструкцию. Тренажеры Vertex одобрены IFFB(Международная ассоциация бодибилдинга, Испания) и CBBA (Китайская ассоциациябодибилдинга, КНР).
Спецификация

Основное назначение тренажера: выполнения упражнений с гантелями
Тип тренажера: скамья.
Использование: профессиональное (фитнес клубы, спортивные залы, спортивныешколы и т.д.).
Вес тренажера: 52 кг.
Размер тренажера в собранном виде (ДхШхВ): 129x71x40 см.
Происхождение бренда: США.
Производитель: Китай.
Гарантия: 12 месяцев.

Характерные особенности
 Скамья выполнена из стальной трубы с профилем 120х50мм и толщиной3мм круглого и овального сечения. Положение спинки и сиденья регулируется в нескольких положениях инадежно закрепляется с помощью желтого фиксатора-кнопки Стальные части покрыты заводской высококачественной двойнойпорошковой краской. Покрытие долговечно и износостойко. Швы выполнены по современной технологии и проверены на прочностьна заводе-изготовителе. Производитель гарантирует срок службы сварной конструкции до 10 летпри правильной эксплуатации тренажера. Мягкие части скамьи покрыты качественной виниловой кожей и хорошопрошиты. Наполнитель имеет плотную текстуру и выдерживаетмногократные тренировки Напольные упоры покрыты эластичными резиновыми насадками дляпредотвращения повреждений напольного покрытия Для перемещения по залу предусмотрены транспортировочные ролики иручка Резьбовые соединения надежно защищены от произвольногоразвинчивания во время эксплуатации.

Инструкции по безопасности
Перед началом любой фитнес-программы вы должны пройти полное медицинскоеобследование у своего врача. При использовании тренажера всегда следуетсоблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
 Прочитайте инструкцию перед использованием оборудования. Эта инструкциянаписаны для обеспечения вашей безопасности и во избежание поврежденияоборудования.
 Не позволяйте детям находится на или около оборудования без присмотрапрофессиональных тренеров.
 Используйте оборудование только по назначению, как описано в этомруководстве.
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 Не используйте дополнительные аксессуары, которые не рекомендуютсяпроизводителем: такие аксессуары могут повлечь травмы.
 Носите подходящую тренировочную одежду и обувь.
 Никогда не работайте с тренажером, если он упал или поврежден.
 Никогда не роняйте и не вставляйте что-либо в какие-либоотверстия в тренажере.
 Следите за тем, чтобы руки, ноги, длинные волосы и одежда были вдали отдвижущихся частей тренажера во время тренировки.
 Не пытайтесь поднять вес, больше того, который вы сможете безопасноконтролировать.
 Не используйте тренажер на улице.

Обслуживание тренажера
Узловые соединения:
 Проверьте все детали на наличие видимых признаков износа илиповреждений.
Обивка:• Чтобы продлить срок службы обивки и обеспечить надлежащую гигиену, всеподушки тренажеров следует протирать влажной тканью после каждой тренировки.• Периодически пользуйтесь мыльным щадящим раствором или одобреннымчистящими средствами для виниловой обивки, чтобы предотвратить появлениетрещин или высыхания. Избегайте использования любых абразивных чистящихсредств или средств, не предназначенных для виниловых покрытий.• Если обивка порвалась или начинает рваться, замените ее немедленно.• Держите острые или заостренные предметы вдалеке от обивки.
Наклейки:
 Ознакомьтесь с любыми предупреждениями о безопасности или другойпользовательской информацией, размещенной на каждой наклейке.
Гайки и болты:
 Осмотрите все гайки и болты на предмет ослабления и при необходимостизатяните.
 После затяжки гаек, перезатяните все остальные крепежные элементы,чтобы убедится, что все детали расположены и натянуты правильно.

График обслуживания
Регламентные работы Регулярность

Проверить: узловые соединения ежедневно
Почистить: Обивка ежедневно
Проверить: все наклейки еженедельно
Проверить: Все гайки и болты. Подтянуть, если необходимо еженедельно
Почистить и отполировать: Все глянцевые поверхности каждые полгода
Заменить: соединительные детали каждый год

Транспортировка и эксплуатация
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 Транспортировка только в заводской упаковке. Заводская упаковка не должна быть нарушена. При транспортировке должен быть надежно защищен от дождя и влаги,атмосферных осадков.
Хранение

Рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях соследующими значениями:1. Температура: от 0 до +400 С.2. Влажность: 50-75%.
Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует сохранение функциональных характеристик изделияпри соблюдении правил эксплуатации и хранения.
Свидетельство о приемке

Код изделия:Скамья универсальная регулируемая Vertex AFB129.
Тренажер соответствует техническим требованиям документации и признан годным дляэксплуатации.
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований,изложенных в настоящем руководстве.

Отгрузку произвел _____________________ /Соловьев А.Е./ Дата ________
(подпись)

Приемку произвел _____________________/ / Дата _________

mailto:shop@fitvl.ru

