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Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa: 
Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urz�dzenia nale�y post�powa� zgodnie z poni�szymi regułami: 

� maksymalne obci��enie wynosi 100 kg 
� urz�dzenie to nale�y do klasy HC i nie jest przeznaczone do �wicze� terapeutycznych 
� urz�dzenia tego nie mo�na u�ywa� w pomieszczeniach nie zapewniaj�cych stałego dost�pu do �wie�ego powietrza 
� wysoka temperatura, wilgo� i woda mog� doprowadzi� do uszkodzenia urz�dzenia 
� przed u�yciem nale�y dokładnie zapozna� si� z instrukcj� obsługi 
� urz�dzenie to nale�y umie�ci� na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nale�y upewni� si�, �e urz�dzenie jest stabilne i 

bezpieczne 
� urz�dzenie to wymaga minimalnie 2 metrów wolnej przestrzeni wokół 
� nieprawidłowe lub zbyt cz�ste �wiczenie mo�e prowadzi� do powa�nego uszkodzenia zdrowia 
� nale�y upewni� si�, �e �adne uchwyty czy inne cz��ci nie b�d� przeszkadzały w �wiczeniach 
� nale�y regularnie sprawdza� wszystkie cz��ci. W razie zauwa�enia usterki, nie nale�y korzysta� z urz�dzenia, 

uszkodzon� cz��� wymieni� lub skontaktowa� si� ze sprzedawc� 
� nale�y regularnie sprawdza� czy wszystkie �ruby i nakr�tki s� prawidłowo doci�gni�te 
� nie wolno zostawia� dzieci i zwierz�t bez nadzoru w pobli�u urz�dzenia 
� urz�dzenie to nie jest zabawk� 
� polecamy schowa� t� instrukcj� obsługi w celu pó�niejszego zamówienia cz��ci zapasowych 

�

	
"#�$���Towar mo�na zwróci� tylko w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu, które jest bezpieczne przy transporcie, 
tak, aby nie doszło do uszkodzenia.  
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�íslo/Num.  Název / názov / Nazwa KS/Szt. 

1 
Hlavní rám / Hlavný rám 

/ Rama główna 1 

2 
Op	ra nohou / Opora nôh 

/ Podparcie nóg 1 

3 
Stabilizátor odklonu / Stabilizátor odklonu 

/ Przednia stabilizacja 1 

4 
Op	rka zad / Opierka chrbta 

/ Podparcie pleców 1 

5 
P	nový válec / Penový valec 

/ Wałek pianowy 6 

6 

Nejdelší k
ížový nosník  
/Najdlhší krížový nosník 

/ Najdłu�sza belka 2 

7 

Nastavitelný k
ížový nosník / Nastavite�ný 
krížový nosník  

/ Ruchoma belka 1 

8 
Matice M8 /Matica M8 

/ Nakr�tka M8 3 

9 
Vále�ek 8 / Vál�ek  8 

Wałek 8 1 

10 
Šroub M8*55 / Skrutka M8*55 

ruba M8*55 1 

11 
Šroub M6*16 / Skrutka M6*16 

/ ruba M6*16 4 

12 
Nylonová matice M8  / Nylónová matica M8 

/ Nalr�tka nylonowa M8 3 

13 
Podložka 8 / Podložka 8  

/ Podkładka 8 6 

14 Držák �inky / Držiak �inky / R�czka ci��ki 4 

15 
Šroub M8*60 / Skrutka M8*60 

/ ruba M8*60 2 

16 
Podložka 6 / Podložka   

/ Podkładka 6 4 
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CZ MONTÁŽNÍ INSTRUKCE  
KROK1 zasa�te op	rku zad (4) to do Hlavního rámu (1) �ty
mi šrouby (11) a podložkami (16). 
KROK2 P
ipojte Op	ru zad (2) k Hlavnímu rámu (1) nejdelším vrutem a maticí. 
KROK3 Nasu�te Stabilizátor odklonu (3) na Op	ru nohou (2). Upravte pomocí Nastavitelného 
k
ížového nosníku (7) na požadovanou výšku a utáhn	te maticí (8). 
KROK4 Nasu�te P	nový válec (5) na Nastavitelný k
ížový nosník (7). 
KROK5 Nasu�te dva Nejdelší k
ížové nosníky (6) na Op	ru nohou (2) a Hlavní rám. (1). 
Utáhn	te maticí (8). 
KROK6 P
ipojte p	nový válec (5) na nejdelší k
ížový nosník (6). 
KROK7 P
ipojte p	nový válec (5) na trubku Hlavního rámu (1). 
KROK8 P
išroubujte držáky �inky (14) na trubku Hlavního rámu (1) pomocí šroubk� (15). 
 
 
 
SK MONTÁŽNÁ KONŠTRUKCIA: 
KROK 1 zasa�te opierku chrbta (4) to do Hlavného rámu (1) štyrmi skrutkami (11) a 
podložkami (16). 
KROK 2 pripojte Opierku chrbta (2) k Hlavnému rámu (1) najdlhším závitom a maticou. 
KROK 3 Nasu�te Stabilizátor odklonu (3) na Opierku nôh (2). Upravte pomocou 
Nastavite�ného krížového nosníku (7) na požadovanú výšku a utahnite maticu (8) 
KROK 4 Nasu�te Penový valec (5) na Nastavet�ný krížový nosník. (7) 
KROK 5 Nasu�te dva Najdlhšie krížové nosníky (6) na Oporu nôch (2) a Hlavný rám (1). 
Utiahnite maticu (8). 
KROK 6 Pripojte penový válec (5) najdlhší krížový nosník (6) 
KROK 7 Pripojte penový válec (5) na trubku Hlavného rámu (1) 
KROK8 Priskrutkujte držiaky �inky (14) na trubku hlavného rámu (1) pomocou skrutiek (15). 
 
 
PL MONTA� 
1. Nale�y przymocowa� oparcie pleców (4) do ramy głównej (1) 4 �rubami (11) i podkładkami 
(16). 
2. Nale�y przymocowa� podparcie nóg (2) do ramy głównej (1) najdłu�szym wkr�tem  
    i nakr�tk� 
3. Nale�y nasun�� przedni� stabilizacj� (3) na podparcie nóg (2). Nale�y ustawi� za pomoc�  
    ruchomej belki (7) w odpowiedniej wysoko�ci i dokr�ci� nekr�tk� (8) 
4. Nale�y nasun�� wałek pianowy (5) na ruchom� belk� (7) 
5. Nale�y nasun�� 2 najdłu�sze belki (6) na podparcie nóg (2) i ram� główn� (1) i doci�gn��  
    nakr�tk� (8). 
6. Nale�y nasun�� wałek pianowy (5) na najdłu�sz� belk� (6). 
7. Nale�y nasun�� wałek pianowy (5) na rurk� ramy głównej (1). 
8. Nale�y przymocowa� r�czka ci��ki (14 do ramy głównej (1) 4 �rubami (15) 
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Dodavatel CZ: Dodávate� SK: Dystrybutor PL: 
MASTER SPORT s.r.o. TRINET Corp., s.r.o. TRINET CORP sp. z o.o. 
1. máje 69/14 Cesta do Rudiny 1098 ul. Wilkowicka 2 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory 024 01 Kysucké Nové Mesto 44-180 Toszek 
Czech Republic Slovakia Poland 
www.nejlevnejsisport.cz www.najlacnejsisport.sk    www.najtanszysport.pl 
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