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Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa: 
Aby zapobiec kontuzji lub uszkodzeniu urz�dzenia nale�y dotrzymywa� poni�sze reguły: 

� maksymalne obci��enie wynosi 250 kg 
� urz�dzenie to nale�y do klasy SC i nie jest przeznaczone do �wicze� terapeutycznych 
� urz�dzenie to nie mo�e by� u�ywane w nieprzewietrzanych pomieszczeniach 
� wysoka temperatura, wilgo� i woda nie mog� by� dopuszczone do urz�dzenia 
� przed u�yciem nale�y dokładnie zapozna� si� z instrukcj� obsługi 
� urz�dzenie to nale�y umie�ci� na płask� i stabiln� podłog�. Nale�y upewni� si�, �e urz�dzenie jest stabilne i bezpieczne 
� urz�dzenie to wymaga minimalnie 2 metry wolnej przestrzeni wokół siebie 
� nieprawidłowe lub zbyt cz�ste �wiczenie mo�e powa�nie uszkodzi� zdrowie 
� nale�y upewni� si�, �e �adne r�czki lub inne cz��ci nie b�d� przeszkadzały w �wiczeniach 
� nale�y regularnie sprawdza� wszystkie cz��ci. Je�li s� uszkodzone, nie mo�na korzysta� z urz�dzenia i nale�y 

natychmiast uszkodzone cz��ci wymieni� lub skontaktowa� si� ze sprzedawc� 
� nale�y regularnie sprawdza� wszystkie �ruby i nakr�tki czy s� prawidłowo doci�gni�te 
� nie wolno zostawia� dzieci lub 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 

�
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SLOŽENÍ / SK ZLOŽENIE / PL ZŁO�ENIE 

 
�ásti stroje/�asti stroja/Cz��ci urz�dzenia 

�./Num Popis/Opis 
Množství 
Množstvo 

Ilo�� 

1 Šroub M8*20 + podložka/skrutka M8*20+podložka 
/ �ruba M8*20 + podkładka 2 

2 Šroub M8*65 + podložka/skrutka M8*65+podložka 
/ �ruba M8*65  + podkładka  

4 

3 
Šroub M10*20 + podložka/skrutka M10*20+podložka 

/ �ruba M10*20 + podkładka 4 

4 
Šroub M10*65 + podložka + matice 
/skrutka M10*65+podložka-matica 

/ �ruba M10*65 + podkładka 
4 

5 
šroub M10*85 + 2 podložky + matice 
/skrutka M10*85+2 podložky+matice 

/ �ruba M10*85 + 2 podkładki 
2 

6 
šroub M12*20 + podložka/skrutka M12*20+podložka 

/ �ruba M12*20 + podkładka 2 

7 Zajiš	ovací šroub/zais	ovacia skrutka 
/ �ruba zabezpieczaj�ca 1 

8 Plastová koncová krytka/plastová koncová krytka 
/ Ko�cowa wtyczka plastikowa 2 
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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 


