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ООО «Геркулес» 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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ПАСПОРТ 

Тренажерный комплекс Паук.  
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Уважаемые потребители! 

Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес». 

Тренажер предназначен для силовой, общефизической и специальной подготовки как 

спортсменов, так и различных половозрастных групп населения, в т.ч. людей  

с ограниченными физическими возможностями. 

1. Технические данные и непосредственное предназначение тренажера 

Тренажерный комплекс для отработки новых навыков движения. 

Реабилитационное оборудование: тренажер "Паук" для клиентов с ДЦП включает в се-

бя:Многофункциональная рама для кинезотерапии, позволяет установить большое ко-

личество различных подвесов для туловища и конечностей, а также дополнительное 

оборудование (тренажеры для рук и ног).  

Рама выполнена из прочной прутковой стальной сетки (стенки, потолок). Стальная ра-

ма и сетка: сталь с полимерно-порошковым покрытием. 

Мягкая обшивка спинки - винилискожа, подвес для тела и конечностей - синтетическая 

стропа 

Ролики - графитокапролон и сталь. 

Монтаж:  

Сборно-разборная конструкция. Соединения - болтовые. 

Дополнительное оборудование: 

-подвеска под таз и грудь - 2 шт. 

-подвески под ноги - 4 шт. 

-подвеска под голову - 1 шт. 

-подвеска для рук - 4 шт 

-блочок - 4 шт. 

-резиновые петли (ш10 х д1000 мм) - 8 шт. 

-кольцо атлетическое детское - 1 пара 

-мешки с грузом (пары, 2, 4, 6, 8, 10 кг.) - 1 комплект 

-карабины - 10 шт. 

-кольца атлетические (взрослое) - 1 пара 

-кольца атлетические (детское) - 1 пара 

- резиновые петли (шириной 10 мм) – 5 шт. 

- Блочок – 3 шт. 

- Разгрузка для вертикализации. 

Размеры (ДШВ): 2500х2500х2300 мм. Допустимый вес на оборудование 120 кг. 

      2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению 
Внимание! Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсут-

ствии механических повреждений и устойчивости комплекса. При наличии недостатков 

эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устранению или 

изъятию изделий из эксплуатации. Эксплуатировать и хранить изделия следует при по-

ложительных температурах и нормальной влажности воздуха вдали от отопительных 

приборов. 

        3. Сведения о сертификации 

Указанный комплекс в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении ко-

торых 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, комплекс должен быть зафиксиро-

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

нении должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем от-

сутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрес-

сивных 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 комплекса при соблюдении по-

требителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии 

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

янии. Фирма производитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступа-

ет в силу со дня продажи. 

При этом гарантия: на раму – 12 месяцев; на все комплектующие – 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 степени 

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! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения (мо-

дернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя. 

 


