
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ К СИЛОВОМУ         

ТРЕНАЖЕРУ MG412



                                                     СПЕЦИФИКАЦИЯ
тренажер силовой
Упражнения: баттерфляй, жим от груди, верхняя тяга, сгибание/разгибание ног
Анатомическая спинка: -
Регулировка сиденья: - 
Защитный кожух: -
Толщина профиля: 1,75 мм
Стек: 55 кг
Размеры в собранном виде: 120 х 111 х 201 см
Масса в собранном виде: 95,5 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг

Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно 
данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для 
дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа запасных деталей.

                           УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Тренажер  может быть использован только в предусмотренных для него целях.
• Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. Производи-
тель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие в результате примене-
ния тренажера в не предусмотренных для него целях.
• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок эксплуа-
тации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вывести 
из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только ориги-
нальные детали.
• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.

                                    ОБРАЩЕНИЕ С ТРЕНАЖЕРОМ

• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надежный 
монтаж.
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях.
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нельзя 
использовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо ознако-
мить их с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви.
• При постоянных тренировках регулярно производите проверку всех деталей.

                                     УХОД И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

• Для работ по уходу за тренажером используйте только экологически чистые, ни в коем 
случае едкие или сильные очистители.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СИЛОВОГО ТРЕНАЖЕРА MG412

ШАГ 1. ШАГ 2. 

ШАГ 3. ШАГ 4. 

ШАГ 5. 



ШАГ 6. ШАГ 7. 

ШАГ 8. ШАГ 9. 

ШАГ 10. 

ШАГ 11. 

ШАГ 12. 

ШАГ 13.  

50

51

X







                                                      ХРАНЕНИЕ

1. Смазка является необходимой частью ухода за тренажером. Первоначальная смазка 
осуществляется на фабрике, но во время сборки рекомендуется смазать его. Рекомендуется 
использовать аэрозоли и спреи.
Внимание: Не используйте смазки на основе масел. Такие смазки загрязняют тренажер.
2. Регулярно осуществляйте проверку всех креплений тренажера.
3. Проверяйте натяжение тросов.

                 ТРЕНАЖЕР НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛАХ!                                                                                                                                           
                               СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕНАЖЕРА 5 ЛЕТ.


