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ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ                                                                                                  

                      И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ         
  www.royal-sport.ru                                                                   e-mail: 5549514@mail.ru      
  ООО «ГЕРКУЛЕС»        

 

ПАСПОРТ 

Горнолыжный кардиотренажер 

ГЕРКУЛЕС 1.1. 

http://www.royal-sport.ru/
mailto:5549514@mail.ru


Уважаемые потребители! 

Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес».  

 

1. Технические данные и непосредственное предназначение тренажера 

             Тренировка и улучшение техники. 

Подготовка к горнолыжному сезону еще никогда не была настолько приятным и про-

стым процессом. На горнолыжном тренажере происходит тренировка мышц всего тела, 

что обеспечивает хорошую физическую форму и совершенствование техники. Начните 

горнолыжный сезон в любое время. Занятия на тренажере в течение 10 мин. эквива-

лентны 500 виражам на горных лыжах, что примерно составляет 3-5 горнолыжных 

спусков. 

Самый легкий и приятный способ обучения катанию на горных лыжах. 

Используя данный, тренажер Вы сможете за короткое время и очень эффективно осво-

ить технику горных лыж. Тренировка на горнолыжном симуляторе полностью имити-

рует технологию движения на спуске. Вы сможете освоить технику распределения веса 

и правильно позиционировать тело, ротацию ног, освоить ритм и ускорение. В резуль-

тате катание на горнолыжной трассе окажется простым и знакомым процессом. 

Когда катание становится удовольствием - простой, удобный и эффективный горно-

лыжный тренажер с полной имитацией движения, позволяющий безопасно обучиться 

технике катания на горных лыжах. Данный тренажер подходит как для новичков, так и 

для профессионалов. Тренажер полностью имитирует езду, как на пологом, так и на 

крутом спуске. Благодаря тренажеру Вы сможете поддерживать себя в хорошей форме 

в любом возрасте. 

Великолепная тренировка баланса и координации 

Тренажер обеспечивает эффективную тренировку всех двигательных навыков: таких 

как баланс, выносливость и координацию. Также занятие на нем обеспечивают укреп-

ление мышечного корсета, прочности связок и сухожилий. 

Сноуборд 

Возможность тренировки катания на сноуборде также доступна. Полная имитация тех-

ники спуска на сноуборде - является ноу-хау. Правильное распределение веса, трени-

ровка координации и мышц позволит быстро овладеть техникой. 

Фитнес 

Данный тренажер - нет только горнолыжный симулятор - это универсальный аэробный 

тренажер для эффективной тренировки мышц верхнего плечевого пояса, спины, живота 

и ног. Обеспечивает контурирование ног и талии. Тренажер тренирует сердечно-

сосудистую систему и находит широкое применение в фитнес клубах. Занятие на дан-

ном тренажере в течение 1 часа обеспечивает сжигание более 700 калорий. 

Реабилитация 

Тренажер может успешно применяться для проведения реабилитации сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Тренажер обеспечивает восста-

новления утраченных двигательных функций, тренировку устойчивости и координа-

ции. 

           Размеры в собранном виде, ДШВ,мм: 2220х740х1345.  

       2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению 

В конструкциях тренажеров максимально сочетаются принципы: качества, функцио-

нальности и комфортной тренировки. Оборудование может использоваться в целях ре-

абилитационно-восстановительных мероприятий людей в активный восстановительный 

период после получения травм опорно-двигательного аппарата, а так же с различными 

нарушениями здоровья. 

          Внимание! Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в от-

сутствии механических повреждений и устойчивости тренажера. При наличии недо-

статков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устра-

нению или изъятию изделий из эксплуатации.  

        3. Сведения о сертификации 

Указанный тренажер  в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении 

которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» 

не включен и обязательной сертификации не подлежат.  

Однако завод «Геркулес» осуществил процедуру добровольной сертификации обо-

рудования и копии сертификатов являются обязательным приложением. 

         4. Правила транспортировки, хранения и утилизации 

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажёр должен быть зафиксиро-

ван в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хра-

нении тренажер должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечи-

вающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги 

и агрессивных веществ. 

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и 

повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сы-

рья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-

2001, а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять 

меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно 

приняв меры по обеспечению безопасности. 

        

 

       5. Гарантийные обязательства изготовителя. 
Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию тренажера при соблюдении по-

требителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии 

оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состо-

янии. Завод изготовитель  ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает 

в силу со дня продажи. 

При этом гарантия: на металлические детали тренажера – 36 месяцев; на все ком-

плектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 

6 месяцев; 

Срок службы тренажера 60 месяцев с даты  выпуска, но не более 10 в пятой степе-

ни циклов нагружения с максимальной нагрузкой. 

       6. Гарантийные обязательства поставщика. 
1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского де-

фекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и га-

рантийной карте. 

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письмен-

ного заявления покупателя. 



3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное за-

полнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение це-

лостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломби-

ровании); 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 из-

делия не по назначению. 

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные сти-

хийными 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 служ-

бы, 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, ин-

струкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию. 

 Внимание! Завод-производитель оставляет за собой право вносить изменения 

(модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя. 


