
               

Внимание! В случае пренебрежения настоящими правилами производитель не несет 

ответственность за последствия, возникшие вследствие применения мототренажера!

Категорически запрещается допуск к мототренажеру, пользователей, возраст которых не 

достиг  18  лет.  Вся  ответственность  за  использование  мототренажера  пользователями, 

возраст которых не соответствует рекомендациям руководства, травмы и иные проблемы 

со  здоровьем  пользователя,  ставшие  следствием  нарушения  рекомендаций  настоящего 

руководства всецело ложится на взрослых членов семьи.

Перед использованием мототренажера каждый пользователь обязан: 

-  детально ознакомиться с руководством и при пользовании мототренажером следовать 

рекомендациям и предостережениям настоящего руководства;

Производитель не несет ответственности за последствия ставшие следствием: 

• некачественной и ненадлежащей установки изделия; 

• конструктивного изменения изделия повлекшее за собой травмы; 

• нарушения весовых ограничений; 

• повреждения  изделия  по  причине  ненадлежащего  хранения,  установки  или 

использования не по назначению.

Общее описание мототренажера:

Мототренажер предназначен для тренировок спортсменов по мотокроссу, квадрокроссу и 

аквабайку.



Конструкция  тренажера  моделирует  нагрузки,  свойственные  данным  спортивным 

дисциплинам. Он поможет увеличить эффективность развития управления собственным 

телом.

Технологические особенности:

• Конструкция мототренажера выполнена из конструкционной стали с последующей 

порошковой окраской.

• Не скользящие ножки с основанием из эластичного резинового покрытия толщеной 

30 мм.

Габариты и вес мототренажера:

• Вес нетто  – 15 кг.

• Габариты – 600мм Х 800мм.

Инструкции по сборке:

Мототренажер поставляется в сборе.

Характеристики мототренажера: 

• Максимально допустимый вес пользователей кг до 150 

• Температурный режим эксплуатации. Рекомендован. С от -25 до + 30 

• Страна производитель Россия.

Эксплуатация изделия. 

Перед началом пользования мототренажером, целесообразно проверить целостность 

элементов, надежность затяжки резьбовых соединений. Рекомендуется систематически 

проверять осмотром состояние мототренажера.

При  наличии  поломок  мототренажера,  их  полной,  частичной  неработоспособности, 

использование мототренажера запрещается!

Разминка  является  очень  важной  частью,  перед  использованием  мототренажера  и  её 

необходимо  выполнять  каждый  раз.  После  разминки  мышцы  разогреваются  и 

растягиваются, что приводит к улучшению циркуляции крови, стабилизации сердечного 

ритма и доставке большого количества кислорода в мышцы, т.е. тело хорошо готовится к 

дальнейшему интенсивному использованию мототренажера. 

Меры безопасности при использовании тренажера по назначению. 

• Не допускайте бесконтрольный доступ детей и животных к тренажеру. Тренажер 

предназначен для самостоятельного использования лицами, достигшими 18-ти лет. 

• Если  при  использовании  Вы  слышите  лишние  шумы  (звуки)  или  замечаете 

неправильную  работу  тренажеров,  прекратите  занятие  до  выявления  и  полного 

устранения неисправности.

• Используйте полную мотоэкипировку для тренировок!

• Не осуществляйте  тренировки  на  тренажерах  после  употребления  алкоголя  или 

любых медицинских препаратов.

Производитель  (поставщик)  не  несет  ни  какой  ответственности,  если  причиной 

травмы,  увечья  или  гибели  пользователя  (пользователей)  стало  пренебрежение 

пользователем (пользователями) требований изложенных в настоящем руководстве!


