ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ROTOSTEP

РУССКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Купив этот тренажер, Вы подтвердили, что
заботитесь о своем здоровье. Просим Вас
внимательно прочитать инструкцию по
эксплуатации. Следуя данным рекомендациям,
Вы сможете получать удовольствие от этого
тренажера в течение длительного времени.
Желаем Вам провести много приятных
минут с Вашим личным RotoStEp

С момента основания компании в 2000 году название «CASADA»
ассоциируется с высококачественными продуктами в области
здоровья и фитнеса. Сегодня приборы «CASADA» можно
приобрести более чем в 40 странах мира. Продукты «CASADA»
постоянно совершенствуются, отличаются неповторимым
дизайном и неизменной нацеленностью на улучшение качества
жизни, они надежны и их качество безупречно.

www.casada.ru
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8
810

ФИТНЕС
Fitness

5

Правила безопасности

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом эксплуатации тренажера внимательно прочтите
следующие правила, чтобы обеспечить безупречное функционирование изделия и его оптимальное воздействие. Просьба сохранять Правила в течение всего срока эксплуатации.

Ручка

• Тренажер соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.

Эспандер

• Изделие не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение изделия
и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.

Фиксатор для пульта
дистанционного управления
Стойка

• Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
• Избегайте попадания воды на изделие, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Пульт дистанционного управления

• Если тренажер длительное время не используется, отсоедините
кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
• Не используйте изделие с поврежденной вилкой, шнуром или
разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном
центре с привлечением квалифицированного персонала. При
нарушениях в работе немедленно отключите изделие от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.

Крепление для эспандеров
Шаговый тренажер

• Детям запрещается пользоваться тренажером.

Главный выключатель / вилка питания

Правила безопасности

• Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время тренировки.
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей

• Никогда не используйте острые предметы во время пользования тренажера.
• Используйте тренажер в обуви или босиком, и никогда — в носках.
• Противопоказания:
–– боли в спине, в затылке или в области ступней ног,
–– заболевания в области затылка, спины, рук или ног,
–– ревматизм, остеопороз,
–– беременность,
–– недавно полученные травмы и недавно перенесены
операции
–– отеки в области ступней ног или голеностопного сустава
• Если вы используете электрические вспомогательные средства, например кардиостимулятор, перед началом занятий на
RotoStep обязательно проконсультируйтесь с врачом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты:

Тренажер: 58 х 52,5 х 30,5 см
Стойка: 120 х 26 х 16 см

Вес:

Тренажер: 23 кг
Стойка: 5 кг.

Максимальная нагрузка:

120 кг

Напряжение:

переменный ток 220-240 В ~ 50/60 Гц.

Номинальная мощность:

90 Вт.

Сертификация:
7

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ФУНКЦИИ
ausstattung / /FunKtionen

Комплектация/функции
ausstattung / FunKtionen

Для
из тех,
стремится
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kennt sie nicht,
die кто
lästigen
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ми
проблемными
зонами являются
области
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бёдер.
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da helfen,
aber иfür
viele
Регулярная
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держать Abhilfe
тело в
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es schwierig,
sport im может
Alltag помочь
unterzubringen.
форме,
но
для
многих
людей
занятия
спортом
в
их
повседневной
schafft der Rotostep, mit dem sie bequem zu Hause trainieren könжизни – это практически нереально. И тут на помощь приходит
nen. Der Weg zum Fitnessstudio entfällt – somit sparen sie Zeit und
ROTOSTEP, благодаря которому Вы легко можете тренироваться
können die Übungen zwischendurch in den normalen Alltagsablauf
дома. Про фитнес-клуб можно забыть – теперь Вы сможете сэкоeinbauen.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
/ ФУНКЦИИ
ausstattung
/ FunKtionen

ausstattung
/ FunKtionen
Комплектация/функции
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[2]

[3]

[4]

[5]

ДИСПЛЕЙ
disPlay

(1)
[1] ВРЕМЯ
tiMe

ПУЛЬТ ДИСАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
FernBedienung

[1]
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stecken sie
denв Netzstecker
in die
in die steckdose
und schalВставьте
вилку
электрическую
розетку
и установите
ten sie den
Hauptschalter
auf “ l “. Der
sich
главный
выключатель
в положение
«I».Rotostep
Тренажерbefindet
ROTOSTEP
im standbyв Modus.
находится
режиме ожидания
(1)
[1] ON/OFF
on / oFF(Включение/выключение)
При
этойstarten
кнопкиsie
включаются
ручные
функции
Mit нажатии
dieser taste
den manuellen
Betrieb.
Durch erтренажера.
При повторном
нажатии
кнопки
тренажер
neutes Drücken
der taste stoppt
dasэтой
Gerät
und fährt
in den
отключается
и происходит возврат в режим ожидания.
standby-Modus.
(2) MODE (Режимы)
[2] Mode
Здесь можно выбрать 3 автоматические программы (Р1 : 30
Hier Р2
können
sie Р3
zwischen
drei
- programmen
(p1:
мин.,
: 45 мин.,
: 60 мин.)
илиAutomatik
ручной режим.
Выбранная
30 Min.,
p2: 45 Min.,
p3: 60 Min.)
oder dem manuellen Modus
Вами
программа
отобразится
на дисплее.
wählen. Das von Ihnen gewählte programm wird im Display
(3)
TIME (Время)
angezeigt.
Перед включением ручного режима можно установить
подходящее
для Вас время тренировки. Нажмите кнопку
[3] tiMe
«TIME»
(Время)
и с помощью
кнопки
«UP/DOWN»
Bevor sie
den manuellen
Modus
starten,
können(Вверх/вниз)
sie die Laufвыберите
желаемое
время
тренировки.
Нажатие
кнопки
zeit individuell
einstellen.
Drücken
sie tIMe
und wählen
sie mit
«ON/OFF»
(Включение/выключение)
включает
выбранную
Hilfe der Up/ DoWN taste die gewünschte Laufzeit aus. Durch
программу.
drücken der oN / oFF taste startet das programm.
(4) «UP/DOWN» (Вверх/вниз)
[4]время
up / doWn
Во
работы тренажера ROTOSTEP в ручном режиме
Während
der кнопки
Rotostep
im manuellen
Betrieb можно
ist, können sie
посредством
«UP/DOWN»
(Вверх/вниз)
über
die
Up/
DoWN
taste
die
Geschwindigkeit
(1-20)
устанавливать скорость (1-20) по Вашему желанию,
На nach
Ihrem
Bedürfniss
einstellen.
Die
Anzeige
„speeD“
leuchtet
im
дисплее загорается индикатор «SPEED» (Скорость)
Display.

(2) СКОРОСТЬ
[2]
speed

(1)
[1] TIME
tiMe(Время)
Включенный
индикатор
«TIME»
дисплее
Leuchtet die tIMe
Anzeige,
wird(Время)
Ihnen imнаDisplay
die noch verпоказывает
оставшееся
время.
bliebene Zeit angezeigt.
(2) SPEED (Скорость)
Включенный
[2] speed индикатор «SPEED» (Скорость) на дисплее
показывает
После
включения
тренажера
Leuchtet dieуровень
speeD скорости.
Anzeige, wird
Ihnen
im Display
die Ge-в
ручной
режим
можно
установить
скорость
от
1
до
20.
schwindigkeitsstufe angezeigt. Nachdem sie den manuellen
Modus eingeschaltet haben, können sie die Geschwindigkeit
von 1 - 20 regulieren.

auFBau
УСТАНОВКА

Verbinden sie
die vier einzelnen
Соедините
4 отдельные
элемента
(смотрите
стойки
teile (sieheназначение)
einteilung) des
и
закрепите
прилагаемыми
Gestells
und ее
befestigen
sie diese
винтами.
durch die beiliegenden schrauben.

disPlay
ДИСПЛЕЙ/ auFBau
/ УСТАНОВКА

ПУЛЬТ
ДИСАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
FernBedienung
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ЦЕЛИ ТРЕНИРОВКИ

РАЗМИНКА ПЕРЕД УПРАЖНЕНИЯМИ

>> Тренировка для привыкания и адаптации
(для новичков и после длительного перерыва)

Благодаря короткой разминочной программе можно значительно
снизить опасность получения спортивной травмы. Поэтому перед
началом тренировки необходимо разогреть тело как минимум в течение 5 минут.

>> Укрепление тела
(укрепление тканей, снижение веса)

ЦЕЛИ ТРЕНИРОВКИ / НАПРЯЖЕННЫЕ МЫШЦЫ

Для сохранения равновесия существуют следующие возможности:

>> Формирование тела
(наращивание мышц, натренированное тело)

>> Возьмитесь свободно за ручки стойки. Большой палец руки
показывает вперед, а внутренняя часть запястья обращена к
себе.

>> Щадящая суставы тренировка на выносливость

>> Удерживайте равновесие руками.

>> Стимуляция обмена веществ
(сжигание жиров)

>> Воспользуйтесь эспандерами.

>> Тренировка координации

12

Следите за своей осанкой, верхняя часть тела должна быть слегка
наклонена вперед. Ступнями полностью становитесь на тренажер.

>> Реабилитация

НАПРЯЖЕННЫЕ МЫШЦЫ
РУКИ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТУЛОВИЩА:
>> бицепсы
>> трицепсы
>> мышцы плеч
>> мышцы груди
>> мышцы спины
ОБЛАСТЬ НОГ, БЕДЕР И ЯГОДИЦ:
>> четырехглавая мышца бедра (квадрицепс)
>> подколенные мышцы ног
>> косые мышцы живота
>> прямые мышцы живота
>> икроножные мышцы
>> приводящие мышцы бедер
>> большие мышцы ягодиц

При установке времени и скорости выбирайте сначала минимальные уровни, а затем постепенно увеличивайте их. Для лучшего
управления тренажером во время тренировки пульт дистанционного управления можно установить на стойке.
Для достижения видимых результатов необходимо выполнять
упражнения на ROTOSTEP три раза в неделю минимум по двадцать
минут. Чем чаще вы будете тренироваться, тем лучше будет физическое состояние, что будет способствовать сжиганию жиров. Для контроля можно измерять пульс, чтобы избежать чрезмерных нагрузок
на Ваш организм.

РАЗМИНКА ПЕРЕД УПРАЖНЕНИЯМИ

>> Тренировка для хорошей физической формы и здоровья
(профилактическая тренировка, общее укрепление здоровья,
для пожилых людей)
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УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения без эспандеров
Наклонитесь вперед, назад, в сторону. В результате этих движений
тела разные мышцы по-разному напрягаются.

Подведите руки к плечам, не меня положение локтей. Подводите
руки к плечам одновременно или поочередно.

>> четырехглавая мышца бедра (квадрицепс)
>> приводящие мышцы бедер
>> прямые мышцы живота
Наклон назад:
>> мышцы спины
>> большие мышцы ягодиц
>> подколенные мышцы ног
>> икроножные мышцы
Наклон в сторону:
>> косые мышцы живота
Упражнения с эспандером:
1. Мышцы плеч
Руки с эспандерами внизу перед собой. Из этой позиции вытяните
руки перед собой или в стороны на уровне плеч. Ненадолго
задержитесь в таком положении. Интенсивность данного
упражнения зависит от натяжения эспандера. Чем больше
натяжение, тем выше интенсивность.
Руки по швам. Согните локти на 90º. Эспандер слегка натянут.
Выпрямите ровно ладони, кончики пальцев показывают вперед.
Медленно двигайте руки в стороны.

4 Трапециевидные мышцы
Возьмите эспандер как можно ниже, так чтобы даже при вытянутых
вниз руках он был натянут. Потяните плечи вверх. Ненадолго задержитесь в этом положении и снова опустите плечи и руки.
6. Трицепсы
Руки с эспандерами внизу перед собой, при этом эспандер слегка
натянут. Согните руки к плечам на 45º и снова выпрямите их. При
этом плечи не двигаются. Повторите это упражнение несколько раз.
7. Мышцы живота.
Исходная позиция такая же как и в упражнении для мышц плеч. При
этом движется вся верхняя часть туловища с согнутыми руками.
Упражнения с гантелями
Безусловно в выше описанных упражнениях вместо эспандеров
можно использовать гантели, например, для имитации боксерских
движений.

МЫШЦЫ

УПРАЖНЕНИЯ

2. Мышцы груди
Возьмите эспандер в руки. Разведите руки в стороны на ширине
плеч, затем поднимите над головой. Сведите руки и локти вместе
перед собой. Чем больше натяжение эспандера, тем больше
эффективность данного упражнения.
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3. Бицепсы
Вытяните руки перед собой на 90º. Именно в этом положении самое
лучшее натяжение эспандера.

01. четырехглавая мышца
бедра (квадрицепс)

02. приводящие мышцы бедер

УПРАЖНЕНИЯ / МЫШЦЫ

Наклон вперед:
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МЫШЦЫ

03. прямые мышцы живота

04. мышцы спины

09. трапециевидные мышцы

10. бицепсы

05. большие мышцы ягодиц

06. подколенные мышцы ног

11. трицепсы

12. мышцы плеч

07. икроножные мышцы

08. косые мышцы живота

13. мышцы груди

МЫШЦЫ

МЫШЦЫ

МЫШЦЫ
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НЕИСПРАВНОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ

Тренажер подключен к сети
питания, но ни сам тренажер,
ни пульт дистанционного
управления не работают.

• Проверьте присоединение
к сетевому кабелю.
• При очень долгом
использовании тренажер
может перегреться.
Выключите его и дайте
охладиться в течение 30-50
минут.

КАЛОРИИ И ДИЕТЫ
В то время как ROTOSTEP помогает сбросить лишний вес, самым
важным все еще остается диета с контролем калорийности. Для составления такой диеты необходимо знать свою ежедневную потребность в калориях. Здесь свою роль играют многие факторы, такие
как рост, вес, возраст, пол, образ жизни и т.д.
К счастью сегодня на всех упаковках с продуктами питания указана
их калорийность, а также указано количество жиров и соли. Поэтому
соблюдать диету так просто.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА

Регулярный уход продлит срок службы Вашего ROTOSTEP. Всегда
следите за безопасной работой тренажера.

Индекс массы тела (ИМТ) – это показатель оценки веса (массы тела)
человека. Т.к. избыточный вес является проблемой, значительный
рост которой отмечается во всем мире, индекс массы тела прежде
всего используется для указания на связанную с этим опасность.

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте.
При хранении кабель рекомендуется смотать.
2. Не хранить рядом с жидкостями и открытым огнем.
3. Обрабатывайте поверхность тренажера сухой, мягкой тканью.
4. Если тренажер долгое время не используется, отсоедините его
от электропитания.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
Изделие соответствует Директиве ЕС 2006/95/ЕС

Индекс массы тела – это соотношение массы тела к поверхности
тела, которая рассчитывается приблизительно из квадрата роста
человека. Индекс массы тела показывает лишь грубое значение,
т.к при этом не учитываются ни телосложение и пол человека,
ни индивидуальный состав массы тела из жировых и мышечных
тканей.
ИМТ =

масса тела (кг.)
рост (м2)

Пример:

80 кг.
= 22,86 ИТМ
1,75м х 2

Сравнительная таблица индексов массы тела
Пол

Слишком
низкий индекс

Нормальный
индекс

Слишком
высокий индекс

Женский

< 17

17-27

> 27

Мужской

< 14

14-23

> 23

КАЛОРИИ И ДИЕТЫ/ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ/ ХРАНЕНИЕ / УХОД/ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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1
> день

Завтрак
1 средняя порция мюсли с обезжиренным молоком или
несладким соевым молоком, горсть черники
1 ложка меда или коричневого сахара
1 чашка зеленого чая
Обед
1 средняя запеченная картофелина, 1 ст.л. оливкового масла
1 кочанный салат, 2 помидора, нарезанных кольцами, по
возможности паприка/травы с 2 ч.л.оливкового масла с лимонным
соком
1 чашка зеленого чая
Филе лосося тушеное или на гриле, заправленное 1 ст.л.
лимонного сока
1 порция брокколи (тушенной), кабачков и сладкого перца
1 чашка ромашкового чая с 1 ч.л. меда

ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ

3
> день

2

ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ
20

Завтрак
1 тост из цельного зерна, постный творог, 1 припущенное яйцо,
молотый перец
1 чашка зеленого чая
Обед
1 пиала пасты из цельной муки с томатным соусом (с малым
содержанием жира)
½ банки тунца (в собственном соку), молотый перец
1 чашка зеленого чая
Ужин
2 куриных филе на гриле, 1 средняя чашка с овощами на
гриле(напр. желтый сладкий перец, кабачок, 1 небольшая красная
луковица)
1 чашка зеленого чая
Перекус
1 горсть ягод, 1 груша или 1 яблоко

Обед
2 филе скумбрии (копченое или на гриле)
3 больших помидора кольцами (в холодном виде
или на гриле)
2 рисовых крекера
1 чашка зеленого чая
Ужин
1 тарелка цельнозернового риса, стейк из тунца
на гриле, слегка обжаренные овощи (кабачки,
баклажаны)
1 чашка ромашкового чая с 1 ч.л. меда

Перекус
1 яблоко или груша, нарезанная ломтиками или одна горсть
тыквенных семечек

> день

Завтрак
1 омлет из 3 яичных белков, 1 помидор, нарезанный
кольцами и несколько нарезанных свежих
шампиньонов, немного молока, молотый перец
½ грейпфрута, 1 чашка зеленого чая

Перекус
1 пиала попкорна без жира, 1 клементин

4
> день

Завтрак
1 пиала мюслей с обезжиренным молоком
или несладким соевым молоком, один банан,
нарезанный кружочками 1 ч.л. корицы
1 чашка зеленого чая
Обед
1 большая тарелка овощного супа
1 тост из муки грубого помола с постным творогом
1 небольшая порция фруктового салата
1 чашка зеленого чая
Ужин
2 куриные грудки на гриле, один кочанный салат с
бальзамическим уксусом, несколько шинкованных
редисок
1 печеное яблоко (20 мин) c 2 ч.л. обезжиренного
йогурта с небольшим количеством изюма
1 чашка ромашкового чая с 1 ч.л. меда
Перекус
½ грейпфрута/ 1 горсть несоленого арахиса

ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ

ДИЕТИЧЕСКОЕ МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ
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5
tag
>> день

6

ДИЕТИЧЕСКОЕ
МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ
der
7-tage diätPlan

> день
> tag
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Завтрак
Morgens
1 большая
порцияmit
фруктового
салата
с 2 ст.л. зерновых хлопьев
großer obstsalat
2 esslöffeln
Weizenflocken,
1
чашкаgrünen
зеленого
1 tasse
tee чая
Обед
Mittags
4 крупные моркови, очищенные, нарезанные
4 große Karotten, geschält und in scheiben geschnitten,
½ тубы хумуса (нежирного), ¼ нарезанного арбуза, горсть
½ tube Houmous
(fettarm), ¼ Wassermelone in scheiben,
несоленого
арахиса
dazu
eine
Handvoll
ungesalzene Nüsse,
1 чашка зеленого чая
1 tasse grünen tee
Ужин
1
большая тарелка овощного ассорти (сбрызнутого маслом) и 8-12
Abends
крупных
королевских
креветок,
немного
чесночного перца и 1
1 große schale
Mischgemüse
(leicht
mit öl ansprühen)
ст.л.
соуса
und 8соевого
–12 große
Kingprawns (Garnelen),
1
чашка
ромашкового чая
ч.л. медаsojasauce,
etwas
Knoblauchpfeffer
undс 11 esslöffel
1 tasse Kamillentee mit 1 tL Honig
Перекус
1 киви, 1 небольшая чаша попкорна без содержания жира
Zwischendurch
1 Kiwi, 1 kleine schale fettfreies popcorn
Завтрак
1 небольшая пиала мюсли (без добавления сахара) с небольшим
количеством нежирного йогурта и 2 ст.л. меда
Morgens
1 чашка зеленого чая
1 kleine schale Müsli (kein zusätzlicher Zucker)
mit etwas fettarmem Joghurt und 2 tL Honig,
Обед
grünenсладкая
tee
1 tasse
запеченная
картофелина с 1 ч.л. оливкового масла
1 большой кочанный салат с ½ банки тунца, немного
бальзамического
уксуса + перец
Mittags
1
зеленого
чая
1 чашка
gebackene
süßkartoffel
mit einem tL olivenöl
1 großer Kopfsalat mit ½ Dose thunfisch,
Ужин
etwas Balsamico-essig + pfeffer
1 початок кукурузы с ½ ч.л. топленого сливочного масла
1 tasse grünen tee
1 запеченный на гриле красный перец
2 филе из куриной грудки на гриле, перец по вкусу
Abends
1
чашка ромашкового чая с 1 ч.л. меда
1 Maiskolben mit ½ tL zerlassener Butter,
1 gegrillte paprikaschote,
Перекус
2 яблоко
Hähnchenbrust-Filets
vom Grill,
mit pfeffer
gewürzt
1
или 1 груша, горсть
несоленых
орехов
1 tasse Kamillentee mit 1 tL Honig
Zwischendurch
1 Apfel oder 1 Birne, 1 Handvoll ungesalzene Nüsse

ДИЕТИЧЕСКОЕ
МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ
der 7-tage diätPlan

7
> день
tag

Morgens
Завтрак
средняя чаша
овсяных
хлопьев сmit
нежирным
11 mittelgroße
schüssel
Haferflocken
fettarmer
молоком
несладким
соевымdazu
молоком,
горсть
Milch
oderили
ungesüßter
sojamilch,
eine Handvoll
ягод
и
1
ст.л.
меда
или
коричневого
сахара
Beeren und 1 eL Honig oder brauner Zucker,
1 чашка зеленого чая
1 tasse grünen tee
Обед
Mittags
4 рисовых крекера
41 Reiscracker,
пиала зерненного творога с кусочками ананаса
11 schale
банан Hüttenkäse mit Ananas-stückchen,
11 Banane,
чашка зеленого чая
1 tasse grünen tee
Ужин
1 филе лосося на гриле или тушеного, тушеная
Abends
и немного
брокколиLachsfilet,
(сбрызнутой лимонным
1спаржа
gegrilltes
oder gedämpftes
соком и поперченной)
dazu gedämpfter spargel und etwas Broccoli
1 чашка ромашкового чая с 1 ч.л. меда
(gewürzt mit Zitronensaft und pfeffer),
1Перекус
tasse Kamillentee mit 1 tL Honig
1 небольшая пиала ягод с 2 ч.л. натурального
Zwischendurch
йогурта + 1 ч.л. меда
1 kleine schale gemischte Beeren
Желаем
Вам успехов!
mit
2 tL Naturjoghurt
+ 1 tL Honig
Viel erfolg!

der
7-tage diätPlan
ДИЕТИЧЕСКОЕ
МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ

ДИЕТИЧЕСКОЕ
МЕНЮ НА 7 ДНЕЙ
der 7-tage diätPlan
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ПУЛЬС В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Пульс в состоянии покоя – это критерий физического состояния
человека. Лучше всего пульс измерять утром в горизонтальном
положении, когда тело еще полностью расслаблено. Пульс измеряется большим или указательным пальцем на запястье левой руки
или на шейной артерии в течении 15 секунд, а полученное число
умножается на 4. пульс можно также измерять специальным пульсометром.

На изделие, описанное на оборотной стороне, продавец предоставляет гарантийный срок предусмотренный законом. Срок гарантии начинается с
даты покупки. Дата покупки подтверждается чеком.

Физическая форма
Атлетическая
Отличная
Хорошая
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Плохая

ПУЛЬС В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ

Женщины
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Физическая форма
Атлетическая
Отличная
Хорошая
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Плохая

Возраст
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65
49-55
56-61
62-65
66-69
70-73
74-81
82+

49-54
55-61
62-65
66-70
71-74
75-81
82+

50-56
57-62
63-66
67-70
71-75
76-82
83+

50-57
58-63
64-67
68-71
72-76
77-83
84+

51-56
57-61
62-67
68-71
72-75
76-81
82+

Возраст
18-25 26-35 36-45 46-55 56-65
54-60
61-65
66-69
70-73
74-78
79-84
85+

54-59
60-64
65-68
69-72
73-76
77-82
83+

54-59
60-64
65-69
70-73
74-78
79-84
85+

54-60
61-65
66-69
70-73
74-77
78-83
84+

54-59
60-64
65-68
69-73
74-77
78-83
84+

65+
50-55
56-61
62-65
66-69
70-73
74-73
80+

Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного
дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменений конструкции изделия, которые были произведены не изготовителем
или неавторизованными лицами.
Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не
берет на себя прочей ответственности и также не несет ответственности за
ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации и/или неправильного использования изделия.
Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийное требование касается дефекта, на который гарантия не распространяется, или гарантийный срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

65+
54-59
60-64
65-68
69-72
73-76
77-84
84+

Производитель:
«CASADA International GmbH»

Авторское право на изображения и тексты принадлежит «CASADA
International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели
с явного согласия владельца. Copyright © 2011 «CASADA International
GmbH» Все права защищены.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Мужчины

Все необходимые гарантийные условия указываются в гарантийном талоне,
который является обязательным документом при продаже. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся компоненты, такие как тканевые
покрытия. Условием для надлежащего оформления тренажёра в ремонт
является доставка имеющего дефект изделия вместе с чеком до истечения
гарантийного срока.
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