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 РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Дополнительная информация о фитнесе:  
https://hudoraworld.ru/catalog/fitnes 
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 РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

Все изображения представляют собой только примеры дизайна. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ! 
Внимательно прочитайте данное руководство. 
Данное руководство является неотъемлемой сопутствующей 
частью изделия. Бережно храните упаковку изделия вместе с 
руководством на случай возникновения вопросов в будущем. 
При передаче изделия третьим лицам прилагайте к 
нему данное руководство. Сборка изделия должна 
осуществляться взрослым. Изделие не предназначено для 
промышленной эксплуатации. Эксплуатация изделия 
предусматривает владение определенными 
навыками и умениями. Настраивайте изделие согласно 
возрасту пользователя и используйте его по назначению. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наименование: Коврик для фитнеса 
Артикул: 76754 
Размеры: ок. 180 см x 60 см x 1 см 

Если у вас возникли проблемы при сборке или вам необходимо 
получить дополнительные сведения об изделии, всю 
необходимую информацию вы можете найти на сайте: 
http://www.hudoraworld.ru 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Коврик — 1 шт. | Руководство по эксплуатации — 1 шт. 
 
Остальные компоненты, входящие в комплект поставки, 
предназначены для безопасной транспортировки изделия и не 
требуются для его эксплуатации. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Перед использованием изделия внимательно прочитайте 

руководство по эксплуатации и особенно инструкции по 
технике безопасности. 

• Лучше всего планировать занятия с квалифицированным 
фитнес-инструктором или обращаться за информацией о 
тренировках к соответствующей специализированной 
литературе. 

• Если у вас есть физические заболевания, 
проконсультируйтесь у врача прежде, чем начинать 
тренировку. При возникновении во время тренировки 
дискомфорта (растяжения мышц, болей общего характера) 
немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу. 
Перед началом тренировки проведите разминку (например, 
бег или прыжки на месте), чтобы расслабить мышцы. 

• ВНИМАНИЕ! Данное изделие – не игрушка! Дети могут 
тренироваться только под присмотром взрослых. 

• Вы несете полную ответственность за использование изделия. 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 

Протирайте изделие только сухой или смоченной водой тканью; 
не используйте специальные чистящие средства! Проверяйте 
изделие на предмет повреждений или следов износа до и после 
каждого использования. Не делайте никаких структурных 
изменений. Для вашей собственной безопасности используйте 
только оригинальные запасные части. Их можно заказать в 
компании HUDORA. Если детали повреждены или возникли 
острые края или углы, изделие больше не может 

использоваться. Если у вас возникли вопросы, обратитесь в 
нашу службу технической поддержки (http://www.hudoraworld.ru). 

Храните изделие в безопасном месте, где оно защищено от 
воздействия неблагоприятных погодных факторов, не может 
быть повреждено и никому не может нанести вреда. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
По истечении срока эксплуатации необходимо отнести изделие 
в соответствующий пункт сбора отходов в вашем регионе. 
Местные компании по управлению отходами смогут ответить на 
ваши вопросы по утилизации. 

СЕРВИС 

Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять продукцию 
безупречного качества. Если, тем не менее, обнаруживаются 
дефекты, мы делаем все, чтобы их исправить. Подробную 
информацию о товаре, запасных частях и комплектующих, об 
устранении неполадок, а также руководство по эксплуатации вы 
можете найти на официальном сайте http://www.hudoraworld.ru 
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