


ВНИМАНИЕ: Максимально допустимый вес пользователя -120 кг. 
Перед тем, как приступить к тренировкам, проконсультируйтесь с Вашим 

лечащим врачом. Не следует заниматься на тренажёре без предварительной 

медицинской консультации. Измерения, выполненные оборудованием, не 

считаются точными, Вы можете положиться только на замеры Вашего врача. 

ВАЖНО: 

Перед эксплуатацией тренажёра обязательно ознакомьтесь со всеми 
инструкциями. Сохраните данное руководство для использования в будущем. 

Изделие может незначительно отличаться от изображения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Перед использованием данного продукта, пройдите комплексное обследование 

у Вашего лечащего врача для получения консультаций, необходимых при 

составлении индивидуального режима тренировок. Частые физические нагрузки 

должны быть одобрены врачом. Если во время работы Вы почувствуете 

недомогание или какой-либо дискомфорт, прекратите тренировки и 

проконсультируйтесь с врачом. Очень важно придерживаться правил при 

использовании тренажёра. Внимательно прочитайте руководство перед началом 

тренировки. 

Держите детей и домашних животных подальше от оборудования во время 

эксплуатации, а также в тех случаях, когда оборудование находится без 

присмотра. Дети, а также пользователи с ограниченными возможностями могут 

заниматься на тренажёре только в присутствии специалиста или любого другого 

человека, который сможет оказать помощь при необходимости. Маленькие дети 

должны быть под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с тренажёром. 

При занятиях на тренажёре выбирайте удобную одежду. Всегда носите 
соответствующую, закрытую спортивную обувь. 

Избегайте занятий в свободной одежде, которая может попасть в движущиеся 

части беговой дорожки. 

Перед использованием тренажёра убедитесь, что все болты и гайки плотно 

затянуты. 

Для сохранения тренажёра в хорошем состоянии, необходимо периодически 
проводить техническое обслуживание. 


































	Инструкция T590 на русском_Страница_01
	Инструкция T590 на русском_Страница_02
	Инструкция T590 на русском_Страница_03
	Инструкция T590 на русском_Страница_04
	Инструкция T590 на русском_Страница_05
	Инструкция T590 на русском_Страница_06
	Инструкция T590 на русском_Страница_07
	Инструкция T590 на русском_Страница_08
	Инструкция T590 на русском_Страница_09
	Инструкция T590 на русском_Страница_10
	Инструкция T590 на русском_Страница_11
	Инструкция T590 на русском_Страница_12
	Инструкция T590 на русском_Страница_13
	Инструкция T590 на русском_Страница_14
	Инструкция T590 на русском_Страница_15
	Инструкция T590 на русском_Страница_16
	Инструкция T590 на русском_Страница_17
	Инструкция T590 на русском_Страница_18

