
   Инструкция по сборке и эксплуатации                                                                                                                                     
      фитнес тренажера AB DUER TWIST



                                                 Спецификация
тренажер комплексный
Эффективен для тренировки мышц пресса, спины и боковых мышц торса
Нагрузка: регулируемая, +/-
Складная конструкция
Дополнительные опции: DVD диск с упражнениями
Размеры в собранном виде: 63 x 52 x 24 см
Масса в собранном виде: 13,8 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг 

Перед монтажом и вводом тренажера в эксплуатацию, пожалуйста, прочтите внимательно 
данную инструкцию, из которой Вы получите важные указания. Сохраните инструкцию для 
дальнейших консультаций, ремонтных работ и заказа запасных деталей.

                           Указания по технике безопасности

• Тренажер  может быть использован только в предусмотренных для него целях.
• Использование тренажера в каких-либо других целях – недопустимо и опасно. Произ-
водитель не несет ответственность за ущерб и повреждения, возникшие в результате при-
менения тренажера в не предусмотренных для него целях.
• Поврежденные детали могут причинить вред Вашему здоровью и сократить срок экс-
плуатации тренажера. Поэтому при износе или повреждении деталей тренажер нужно вы-
вести из эксплуатации и сразу же заменить детали новыми. Для замены используйте только 
оригинальные детали.
• За разъяснением возникающих вопросов обращайтесь к специализированному дилеру.

                                    Обращение с тренажером

• Перед  вводом в эксплуатацию необходимо произвести квалифицированный и надеж-
ный монтаж.
• Не устанавливайте тренажер во влажных помещениях.
• Тренажер  предназначен для тренировок взрослых. Тренажер ни в коем случае нель-
зя использовать для игр! Если Вы все-таки допускаете к тренажеру детей, необходимо озна-
комить их с правилами пользования тренажером и присматривать за ним.
• Тренируйтесь на тренажере в подходящей спортивной обуви.
• При постоянных тренировках регулярно производите проверку всех деталей.

                                     Уход и ремонтные работы

• Для работ по уходу за тренажером используйте только экологически чистые, ни в 
коем случае едкие или сильные очистители.



Инструкция по сборке фитнес тренажера AB DUER TWIST

Шаг 1. 
Вытащите все комплектующие из коробки. Перед сборкой необходимо внимательно изучить 
DVD диск с видео инструкцией по сборке.

Шаг 2. 
1. Откройте переднюю стойку (1) и заднюю стойку (2) снизу рамы (3).
2. Потяните Uобразную скобу (8) от передней стойки (1) и соедините с соответствующим от-
верстием на нижней части рамы (3). 
3. Вставьте втулку (38) в верхней части рамы (3).
4. Затем, вставьте втулку (37) сверху нижней стойки (2).
5. Заверните пружнинную втулку (41) спереди нижней стойки (3).

Чтобы зафиксировать сиденье и предотвратить любое его вращение, немного поверните 
пружинную втулку (41) в противоположную сторону и сиденье зафиксируется само собой. 
Чтобы разблокировать сиденье, потяните пружинную втулку (41) вниз и поверните сиденье 
в удобное вам положение.



Шаг 3. 
1. Вытащите болт (20), шайбу (32) и гайку (29) из нижней части верхней рамы (4).
2. Вставьте центральную колонну (пружину) (5) в отверстие на задней части верхней рамы 
(4) и закрепите втулкой (39). 
3. Снова вставьте болт (20), шайбу (32) и гайку (29) в нижнюю часть верхней части рамы 
(4), чтобы закрепить центральную колонну (5) и затаяните болт (20). Убедитесь, что шайба 
(32) находится под гайкой (29). 

Убедитесь, что пластиковая крышка (78) собрана как изображено на рисунке.

Шаг 4. 
1. Установите ручку (9) на центральной колонне (5) на нужной вам высоте.
2. Закрепите ручку (9) втулкой (39).
3. Плотно закрепите ручку (9) ручкой (60).

Шаг 5. 
1. Вставьте Uобразные ручки (10) в рукоять (9). Убедитесь, что шарикообразные пружины 
зафиксированы в соответствующих отверстиях на ручке (9).



Шаг 6. 
1. Присоедините ролик (6) к центральной колонне (5) и установите на удобной для вас вы-
соте.
2. Закрепите ролик пружинной втулкой (36).

СБОРКА ТРЕНАЖЕРА ЗАВЕРШЕНА!



Особенностью данного тренажера является система вращающегося сиденья (SWIWEL 
ACTION SEAT). Сиденье позволяет вам вращаться, поворачиваться на 180 градусов вправо и 
влево, чтобы добавить эффективности в ваш комплекс упражнений. 
Чтобы разблокировать сиденье потяните вниз пружинную втулку (41) и немного поверните 
ее. Для того, чтобы выставить нужную вам нагрузку используйте ручку переключения на-
грузки (40) в сторону увеличения обозначенной символом «+» или в сторону уменьшения 
обозначенной символом «-». 
Чтобы заблокировать сиденье или предотвратить вращение, поверните пружинную втулку 
(41) в противоположное направление и сиденье зафиксируется само собой. 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНАЖЕРА

ХРАНЕНИЕ

Шаг 1. 
Ослабьте ручку регулировки нагрузки (60) и опустите ручку (9) вниз. 

Шаг 2. 
Выньте втулку (39), чтобы вытащить центральную колонну (5). 

Шаг 3. 
Сложите центральную колонну (5) и зафиксируйте втулкой (39).



УПРАЖНЕНИЯ

Все упражнения начинаются с правильной посадки в вертикальном положении. Расставьте 
ноги, прижмите спину к ролику и положите руки на ручки таким образом, чтобы они каса-
лись ваших подмышек. Это нужно для того, чтобы поддерживать правильное вертикальное 
положение сидя.
1. Боковые наклоны
Широко расставьте ноги, плотно прижмите стопы к поверхности пола, положите руки на 
ручки и согните корпус вправо, задержитесь в таком положении на 1 секунду, затем, согни-
те корпус влево. 

2. Наклоны вперед-вбок-назад
Широко расставьте ноги, плотно прижмите стопы к поверхности пола, положите руки на 
ручки и согните корпус вперед к бедрам, затем, переведите корпус вправо по окружности. 
Повторите то же самое в левую сторону. Начинать рекомендуется с окружностей небольшой 
амплитуды, в невысоком равномерном темпе, чтобы разомнуть мышцы. Далее, можно повы-
сить скорость и амплитуду движений.

3. Восьмерки
Широко расставьте ноги, плотно прижмите стопы к поверхности пола, положите руки на 
ручки и делайте круговые движения похожие по форме на цифру 8. Не подключайте к рабо-
те руки и ноги, позвольте мышцам пресса и косых мышц живота проделывать работу само-
стоятельно. Рекомендуется делать упражнение в разных направлениях. 



4. Наклоны в согнутом положении
Широко расставьте ноги, плотно прижмите стопы к поверхности пола, положите руки на 
ручки и согните корпус вперед, почти прижав грудь к бедрам. Сохраняя такое положение, 
переводите торс справа налево, либо наоборот.  

5. Перекаты
Разблокируйте сиденье. Широко расставьте ноги, плотно прижмите стопы к поверхности 
пола, положите руки на ручки и поверните корпус влево, вытянув правую ногу вправо. Раз-
верните корпус вправо и вытяните левую ногу влево. 

                      Инструкция по проведению тренировок
1. Разминка
Перед тренировкой рекомендуется проделать разминочные упражнения. Это поможет вам 
привести давление и мышцы к необходимому для тренировки уровню. Данный этап трени-
ровки должен проводиться не менее 3-5 минут. 
2. Фаза тренировки
Фаза основной тренировки. Рекомендуется соблюдать соотношение нагрузки в соответствии 
с вашими физическими возможностями и пульсом (схема ниже):  
Данный этап тренировки должен проводиться в течение 15-20 минут.  
                                 Послеразминочная тренировка
Данный этап тренировки поможет расслабить ваши мышцы после основной тренировки, 
приведет пульс и давление в норму. 
При регулярных тренировках вам возможно будет необходимо повысить их количество. 
Рекомендуется проводить 3 тренировки в неделю, в дальнейшем вы можете увеличить их до 
4-5 раз в неделю. 

                                            Упражнения на растяжку
Растяжку для мышц следует включать и в разминку и в упражнения на расслабление после 
тренировки. Производите растяжку после выполнения дыхательных упражнений в течение 
3-5 минут. 
Движения следует выполнять медленно и плавно без подпрыгиваний и рывков. Растягивай-
тесь до возникновения незначительного напряжения, но не боли,  в мышцах и задержитесь 
в этом положении на 20-30 секунд. Дышите медленно, ритмично, не задерживайте дыхание.






