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ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по
внешнему виду и комплектации изделия не имею
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Уважаемые потребители!

1.

Благодарим Вас за приобретения оборудования производства завода «Геркулес». Оборудование предназначено для использования в инвалидной коляске для различных половозрастных групп населения.
Технические характеристики
Тренажер для разминки мышц рук. После разминки возможно тренировать мышцы
рук и груди подтягиванием на турнике.
Рули - классический реабилитационный тренажер, а также тренажер для разминки
мышц рук. Впрочем, опытные спортсмены осуществляют на нем разминку не только
рук, но и спины, шеи, пресса.
Тренажер предназначен для развития, укрепления и восстановления плечевых суставов и мышц плечевого пояса, развивает координацию движений.
Данный тренажер - аналог тренажера Рули. Удобство тренажера в том, что на нем могут заниматься люди с ограниченными физическими возможностями - расстояние
между стойками, а также турник сделаны под размеры коляски и удобны для тренировок.
Спортсмен вращает каждой рукой руль справа и слева от себя, а также выполняет подтягивания.
Материалы: Несущая опора и детали круглая труба из сталей общего назначения.
Окрашен порошковой краской двух цветов.
Конструкция имеет радиальные загибы (округление), выполненные для увеличения
прочности конструкции.
Габариты ДШВ: 1514х600х1700 (2200) мм

2.

Комплект поставки
Тренажер поставляется в собранном виде (или в частично разобранном виде) – 1 комплекс.
Собранный или частично разобранный комплекс поставляется с комплектом болтов,
колпачков и гаек для сборки – 1 комплект.
Паспорт – 1шт.

3.

Перед первым использованием
Снимите упаковочную пленку и картонную упаковку.
Соберите Тренажер, если он был поставлен в частично разобранном виде.
Установите Тренажер в удобное для вас место. Поверхность для установки должна быть
ровной. Забетонируйте закладные элементы.
Проверьте надежность болтовых соединений.

4. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с Паспортом изделия. Неправильное
обращение может вывести Тренажер из строя и причинить вам вред.
Не накрывайте Тренажер плотной тканью или полиэтиленом.
Не позволяйте находится в воде или снегу.
Перед использованием Тренажера необходимо тщательно очистить от снега и воды.
5. Правила транспортировки и хранения
Тренажер поставляется в упаковке от пыли и грязи, но не спасает от механических повреждений, поэтому перевозить его необходимо бережно.

Запрещается использовать для очистки агрессивные жидкости – растворители, бензин,
хлорсодержащие растворы и т.п.
6. Гарантийные обязательства изготовителя
Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию Тренажера при соблюдении правил
эксплуатации. Гарантийный срок составляет 24 месяца на стальные конструкции и узлы
вращения, при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Фирма производитель ООО «Геркулес». Гарантийный
срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи.
7. Гарантийные обязательства поставщика.
1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в
течение 24 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.
2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного
заявления покупателя.
3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании);
наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по
назначению.
4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.
5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не
распространяется.
6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий
7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его
подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.
8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".
9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в
свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.

