
 

 

 

 

 

 

Тренажер баланса 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Для правильного использования тренажера прочитайте 

нижеизложенную инструкцию по уходу и применению.  

Способ применения: 

1. Сопоставьте с рисунком обозначения на тренажере 

для правой и левой ноги.  

2. Сядьте на стул, просуньте пальцы между выступами 

так, чтобы они хорошо закрепились. 

3. Используйте выступы у основания пальцев, чтобы 

хорошо стать на ноги. 

*Если пальцы не достаточно закреплены, будьте 

внимательны, чтобы не опрокинуться.  

Меры предосторожности:  

• Данный товар не предназначен для лечения. Не 

используйте  тренажер в целях отличных от тех, 

которые указаны в инструкции.  

• Данный продукт разработан для использования в 

помещениях, поэтому следует избегать 

использования на открытом воздухе. 

• Если вы будете использовать тренажер на 

соломенном мате, вы можете повредить мат, поэтому 

будьте осторожны. 

• При креплении и снятии тренажера необходимо 

сидеть на стуле. 

• Если не получается снять тренажер пальцами, 

воспользуйтесь помощью рук. 

• Время использования тренажера составляет 10-20 

минут, так как может возникнуть легкая боль при 

длительном применении.   



 

 

 

 

• Если тренажер частично касается раны или 

припухлости, впоследствии чего могут появиться 

странные ощущения, остановите использование и 

обратитесь за консультацией к врачу. 

• Прекратите использование тренажера, если в 

процессе применения появилась боль, сыпь или зуд. 

• Поскольку существует риск падения, не надевайте 

тренажер для ходьбы. Не используйте тренажер во 

влажных местах, местах со ступеньками или 

лестницей. 

• Есть вероятность повредить ногу, если тренажер 

тесный или имеет большой размер.  

• Хранить в труднодоступных от детей местах. 

• Хранить в прохладном, защищенном от попадания 

солнечных лучей, месте вдали от огня. 

•  Вымойте после использования и хорошо высушите.   

• Есть вероятность повреждения, при использовании 

силы. При возникновении повреждения прекратите 

использование тренажера. 

• Данный тренажер изготовлен из специального 

смоляного материала, который изготовляется в 

процессе изготовления тренажера и имеет 

индивидуальное воздействие, поэтому перед 

использованием ознакомьтесь заранее  с составом. 

* Технические характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления для улучшения продукта.  

 



 

 

 

 

Противопоказания: 

• Во время беременности. 

• В состоянии, когда тяжело почувствовать боль: 

нарушение кровообращения, неврологические 

нарушения, диабет и т.д 

• Для тех, кто находится на лечении или имеет 

проблемы с ногами 

При поясничной грыже, нарушения в области поясницы, 

хронические боли в спине 


