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 Опасно! Если нарушить требование безопасности, помеченное данным знаком, это 
может привести к гибели или причинению серьезных травм человеку, использующему 
тренажер.

 Предостережение! Если нарушить требование безопасности, помеченное данным 
знаком, это может привести причинению серьезных травм человеку, использующему 
тренажер.

 Обратите внимание! Если нарушить требование безопасности, помеченное 
данным знаком, это может привести причинению легких травм человеку, использующему 
тренажер, или возникновению повреждений тренажера.

Обратите  внимание перед началом эксплуатации:

 Опасно! 
Занятия на данном тренажере строго запрещены тем, кто  использует нижеперечисленные 
медицинские  электронные устройства, а также прочие искусственные устройства, 
поскольку это может привести к неправильной работе тренажера.
1. При  использовании  всевозможных видов капельниц, а именно: капельниц для 
внутривенного питания,  устройства с трубками для энтерального питания, а также 
устройств для  введения противораковых средств или инсулина. 
2. При использовании всевозможных видов  встроенных медицинских устройств, а именно:  
устройств для слабослышащих в среднем и внутреннем ухе, а также кардиостимуляторов.

               Предостережение!
Не рекомендуется использовать данный тренажер:
- при наличии имплантированных искусственных суставов (щиколотка, колено,
тазобедренный сустав и т. д.);
- при наличии электронного стимулятора сердца или  иных внутренних медицинских 
электроаппаратов.
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих
внешних повреждениях;

Содержание
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Меры предосторожности02

Кроме этого, обратите внимание на следующее:

 Внимание!
- При возникновении посторонних звуков, постороннего запаха или обнаружении прочих 
неполадок в работе прибора немедленно выдерните вилку из розетки и прекратите 
эксплуатацию прибора. 
- Избегайте одновременно с занятиями на тренажере использовать прочие лечебные или 
косметические устройства. Это может привести к возникновению несчастного случая или 
повлечь за собой различные травмы. 
- Не используйте комплектующие и детали, кроме тех, что прилагаются 
компанией-изготовителем к данному устройству.  Это может привести к возникновению 
несчастного случая или повлечь за собой различные травмы.
- Избегайте использовать данный прибор одновременно с прочими электронными 
устройствами. Это может привести к повреждениям устройств. 
- При эксплуатации просьба предварительно расстелить под тренажером ковер или 
обеспечить другое твердое покрытие. Если использовать тренажер прямо на полу, это 
может привести к повреждениям напольного покрытия.

 Обратите внимание!
Внимательно прочитать перед началом эксплуатации:
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Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и 
условия эксплуатации и хранения изделия, условия гарантийных обязательств и 
бесплатного гарантийного обслуживания.

Данной гарантийной квитанцией Корпорация «Бестек (Изгоготовитель) подтверждает 
принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, 
установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае 
обнаружения недостатков изделия. Все условия гарантийных обязательств и бесплатного 
сервисного обслуживания действуют в рамках законодательства о защите прав 
потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они 
предоставлены. Однако, Корпорация «Бестек» оставляет за собой право отказать как в 
гарантийном, так и в бесплатном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения 
следующих условий.

Условия гарантийных обязательств и бесплатного сервисного обслуживания:
1. Гарантийные обязательства Изготовителя и бесплатное сервисное обслуживание, 
предоставляемое уполномоченными сервисными центрами Изготовителя, 
распространяются только на модели, предназначенные  для поставок и реализации на 
территории Российской Федерации.  
2. Для растягивающих тренажеров  «Air Nobius» Изготовитель устанавливает гарантийный 
срок в течение 36 месяцев с даты продажи товара и обеспечивает бесплатное сервисное 
обслуживание в течение 60 месяцев с даты продажи товара, при отсутствии нарушений 
настоящих Условий.
3. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается бесплатное для потребителя 
устранение недостатков (дефектов) изделия (включая замену запасных частей), возникших 
по вине Изготовителя (без учета стоимости самих запасных частей).
4. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с 
разборкой изделия - на соединительные кабели и  документацию, прилагаемую к изделию.
5. Изготовитель  не несет гарантийные обязательства и не производит бесплатное сервисное 
обслуживание изделия в следующих случаях:
• Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось 
для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не 
соответствующих его прямому назначению.
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Обратите внимание! Уход и хранение тренажера.

Уход

1. Перед проведением мероприятий по уходу обязательно следует вынуть вилку из розетки.
2. Необходимо протереть корпус тренажера при помощи сухой мягкой тканевой салфетки 
(мыть водой тренажер строго запрещено!).
3. При возникновении сильных загрязнений следует нанести немного моющего средства 
средней степени интенсивности на тканевую салфетку, протереть места наиболее сильных 
загрязнений, протереть досуха чистой тканевой салфеткой. Ни в коем случае нельзя 
использовать керосин и химические растворители.

5

Стандартное напряжение

Потребляемая мощность

Габариты (Ш / В / Д)

Вес тренажера

Таймер

Характеристики Спецификация

220В-110В, 60 Гц
15 Вт
340 см / 350 см / 1 020 см
8,3 кг
7 минут
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Способы регулировки фиксатора щиколоток и сдвигающейся пластины

Сборка подставок фиксатора  щиколоток и вертикальной пластины крепления фиксатора 
щиколоток
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- больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- в случае, если лечащим врачом Вам не рекомендованы занятия на тренажере «Air 
Nobius»
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов
- при высокой температуре;
- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной мускулатуры;
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

 Обратите внимание!    
1. Когда тренажер не используется, необходимо вынимать вилку электропитания из 
розетки. В противном случае это может негативно сказаться на условиях эксплуатации 
и привести к возникновению пожара вследствие короткого замыкания.
2. При выдергивании вилки из розетки просьба держать вилку за корпус и ни в коем 
случае не дергать за провод, так как это может повлечь за собой поражение 
электрическим током, возникновение короткого замыкания и искрение. 
3. Запрещается использовать данный тренажер при наличии повреждений 
электрического провода, корпуса вилки и неплотному прилеганию вилки к розетке, так 
как это может повлечь за собой поражение электрическим током, возникновение 
короткого замыкания и искрение.
4. Запрещается повреждать, разрывать, переделывать, скручивать электрический 
провод. Также запрещено ставить на провод тяжелые предметы или подвергать провод 
сжатию. Все это может привести к поражению электрическим током  и искрению.

Немедленно прекратите эксплуатацию при 
обнаружении неполадок, поверните 
переключатель включения на тренажере в 
положение «ВЫКЛ», выдерните вилку 
электропитания из розетки.

При ощущении недомогания немедленно прекратите 
эксплуатацию.

При отключении электричества поверните 
переключатель включения на тренажере в положение 
«ВЫКЛ», выдерните вилку электропитания из розетки.

Не используйте и не храните тренажер в ванной, местах 
с повышенной влажностью, а также там, где в тренажер 
может попасть вода.

Не сидите на выдвижной пластине, это может привести 
к возникновению повреждений.

Эксплуатация тренажера возможна только при условии 
расположения его на  горизонтальной поверхности. Не 
кладите посторонние предметы под тренажер или под 
выдвижную панель. Не располагайте тренажер на 
наклонной поверхности.

Наступать на корпус тренажера строго воспрещено.

* Данный тренажер изготовлен с использованием новейших технологий, поэтому при его 
эксплуатации и хранении необходимо обратить особое внимание на то, чтобы предотвратить 
скопление пыли и частиц влаги под подставкой тренажера, так как это может стать причиной 
возникновения неисправностей в работе устройства.

START/STOP
FAST

SLOW

EX-SLOW

Подставка для головы (подушка)

Фиксатор щиколоток

Вертикальная пластина 
крепления фиксатора 

щиколоток

Коврик для щиколоток (фиксированный)

Подвижная пластина
Фиксатор регулировочной трубы

Регулировочная труба

Сдвигающаяся пластина 
(пластина для регулирования 

положения поясницы)

Переключатель 
скоростных режимов Кнопка «Старт»- «Стоп»

Переключатель 
электропитания

Корпус тренажера

Торцевая 
заглушка трубы

Электрический 
провод

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА: 1. Корпус тренажера (корпус и сдвигающаяся пластина). 
2. Комплект подставок для щиколоток (Отвертка для крепежных винтов L-образной 
формы, 2 винта). 3. Подставка для головы (подушка).

1 2 3

Закрепите детали при помощи двух прилагаемых в комплекте винтов, тщательно заверните 
винты

1 2 3
1

2

Проверьте правильность и надежность 
крепления фиксатора  щиколоток к корпусу 
тренажера.

Расположите ноги относительно фиксатора 
щиколоток, как показано на данном рисунке. 
Убедитесь в том, что отсутствует ощущение 
тесноты, и ноги не выходят за установленные 
пределы фиксатора.

Способы регулировки фиксатора щиколоток (при помощи данного устройства 
фиксируются щиколотки)

1 2 3

Сдвиньте фиксатор 
щиколоток следующим 
образом

Возможны 5 режимов 
регулировки благодаря 
шестиугольному штифту

Выберите нужный угол 
регулировки и сдвиньте 
фиксатор щиколоток в 
обратном направлении 
вдоль  шестиугольного 
штифта, как показано выше

Способ регулировки сдвигающейся пластины

Сдвиньте два фиксатора 
регулировочной трубы с 
обеих сторон  корпуса 
тренажера в направлении 
изнутри наружу

Настройте желаемое 
положение поясницы при 
помощи сдвигающейся 
пластины

Сдвиньте два фиксатора 
регулировочной трубы с 
обеих сторон корпуса 
тренажера в направлении 
снаружи внутрь и 
зафиксируйте стопперы

1

3

5

2

Стретчинг (гимнастика на  растяжение)

Проведите регулировку 
фиксатора щиколоток и 
убедитесь, что все сделано 
правильно 

Сдвиньте два фиксатора регулировочной трубы с 
обеих сторон корпуса тренажера в направлении 
изнутри наружу 

Если во время занятий на тренажере возникнет неприятное ощущение трения 
в области щиколоток, оденьте носки или постелите на  коврик для щиколоток 
полотенце

Установите сдвигающуюся 
пластину под поясницей, как 
показано на рисунке выше

Установите подставку для головы 
(подушку). Самая высокая часть 
подставки должна располагаться под 
затылком.

4 Фиксация

Сдвиньте два стоппера сдвигающейся пластины с 
обеих сторон корпуса тренажера  в  направлении 
снаружи внутрь, зафиксируйте стопперы.

Включите питание тренажера, 
переведя переключатель в 
положение «On» (загорится 
сигнальная индикаторная лампа).

START/STOP
FAST

SLOW

EX-SLOW

6

START/STOP
FAST

SLOW

EX-SLOW

7

Установите переключатель скоростного режима, 
находящийся справа от сдвигающейся пластины, 
на желаемую скорость (FAST-SLOW-EX-SLOW) 
– (быстрый – медленный – очень медленный)

Нажмите кнопку «Стоп» - «Старт». После этого 
тренажер будет работать в режиме стретчинка 7 
минут.

• Через 7 минут после автоматического запуска таймер остановит работу тренажера. 
• Если вы захотите закончить тренировку до того, как истекут 7 минут, нажмите кнопку 
«Стоп»-«Старт». 
• После окончания тренировки обязательно поверните переключатель питания в положение 
«Выключено», и выдерните вилку из розетки.

START/STOP
FAST

SLOW

EX-SLOW

Использование 
тройника, 
подключенного к 
розетке, может 
стать причиной 
возникновения 
неполадок.

Подключать тренажер 
следует непосредственно 
к электрической розетке. 
При выключении 
необходимо браться 
рукой за корпус вилки и 
ни в коем случае не 
выдергивать вилку за 
шнур электропровода.

Строго воспрещается 
перекручивать шнур 
электропровода или 
наступать на него.

При грозе в 
обязательном 
порядке следует 
выдергивать шнур 
электропровода из 
розетки.

Строго воспрещается 
наступать на 
соединительный 
провод между 
сдвигающейся 
пластиной и корпусом 
тренажера.

Хранение и эксплуатация 
тренажера рядом с 
нагревательными приборами 
(например с такими как 
электрическая печь,  а также в 
местах прямого попадания 
солнечных лучей, и в 
помещениях с высокой 
температурой) может привести к 
деформации тренажера и 
возникновению неисправностей. 

Если при возникновении 
неисправности продолжить 
эксплуатацию тренажера, 
это может привести к 
несчастному случаю. В 
этом случае рекомендуется 
немедленно обратиться в 
магазин, где была 
совершена покупка 
тренажера.

Хранение
 
Когда тренажер не используется, лучше всего хранить 
его в углу комнаты, прислоненным к стене. Ни в коем 
случае не следует подвешивать сдвигающуюся пластину 
за резиновые детали при помощи каких-либо креплений. 
При хранении следует избегать мест с высокой 
влажностью, высокой концентрацией пыли. Нельзя 
хранить тренажер в местах попадания прямых 
солнечных лучей и  рядом с нагревательными 
приборами.

Если вам кажется, что тренажер неисправен, проверьте:

Есть ли электропитание? 
Подключена ли вилка электропровода к розетке?
Включен ли тренажер?

Переведен ли переключатель 
электропитания в положение 
«On»?

Нажата ли кнопка переключателя 
электропитания справа от 
сдвигающейся пластины?

• В случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в 
инструкции по эксплуатации.
• Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
• Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными 
Изготовителем.
• Если дефект вызван действием форсмажорных сил, несчастными случаями, умышленными 
или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц.
6. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются 
на следующие недостатки изделия: механические повреждения, возникшие после передачи 
товара потребителю; повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров 
питающих кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
7. Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанные в документации, 
прилагаемой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем так и специалистами 
большинства АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной или 
бесплатной основе). Также вы можете воспользоваться услугами других специалистов, 
имеющих соответствующую квалификацию для проведения подобных работ. При этом лицо 
(организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество 
установки.
8. Корпорация «Бестек» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный массажным креслом, людям, домашним животным, имуществу в случае, если 
это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки 
изделия; умышленных или неосторожных действий (бездействий) потребителя или третьих 
лиц, действия форсмажорных сил.

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с 
продукцией просим Вас обращаться по телефону сервисного центра +7 495 509-39-80  или 
по электронной почте: info@bestec-russia.ru

Наименование изделия

Дата продажи

ФИО покупателя 

Гарантийный срок

Бесплатное сервисное обслуживание

Дистрибьютор:

Изготовитель:

 Тренажер «Air Nobius»

36 месяцев с даты продажи товара

60 месяцев с даты продажи товара

ООО «ТГ «ПАРТНЕР», 109004, г. Москва, 
Товарищеский переулок, дом 6

Копрорация «Бестек», Префектура 
Сайтама, г. Вако, Хонтё  12-12, почтовый 
индекс 350-0114
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Тренажер

Благодарим Вас за приобретение тренажера «Air Nobius»!

Растягивающий тренажер  «Air Nobius» - уникальный, не имеющий аналогов на российском 
рынке продукт. Благодаря его инновационным функциям, разработанным японскими 
экспертами, Вы сможете без труда следить за здоровьем своего позвоночника и держать в 
тонусе мышцы спины и ног.
Принцип действия тренажера основан на вытяжении – наиболее эффективном методе 
лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Этот метод был известен еще в 
древности, и в наше время с успехом применен при разработке данного продукта.
Растягивающий тренажер «Air Nobius» осуществляет горизонтальное растяжение 
поясничного и  крестцового отделов позвоночника, мягко и безболезненно вытягивает  ноги,  
устраняя причину боли в спине и облегчая работу внутренних органов.  В отличие от других 
растягивающих тренажеров, «Air Nobius» равномерно распределяет нагрузку на все отделы 
позвоночника. Благодаря этому уже во время процедуры организм приводится  к 
гармоничному состоянию. Повышаются функциональные возможности организма человека, 
улучшается кровообращение, снимается напряжение.
Комплексное воздействие растяжений и нагрузок на суставно-связочный и мышечный 
аппарат улучшает координацию движений, осанку, походку.  Систематические занятия 
способствуют удлинению мышц ног, предупреждению сосудистых расстройств нижних 
конечностей, благотворно влияют на органы малого таза.
«Air Nobius» используется для профилактики остеохондроза, исправления осанки,  
улучшения линий тела,   общего оздоровления. Стимулирует циркуляцию крови и лимфы.  
Расслабляет внутренние поколенные мышцы, улучшает подвижность колена.
Тренажер  регулируется под антропометрические показатели пациента, в результате чего 
воздействие на организм дозируется строго индивидуально.

Описание и предназначение01

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию  до сборки и использования тренажера. 
Сохраните данную инструкцию, чтобы иметь возможность обратиться к ней в будущем.

1) Сохранность и эффективное использование тренажёра возможны только в случае его 
правильной сборки, техобслуживания и применения исключительно по назначению.
2) До начала тренировок проконсультируйтесь у вашего врача и убедитесь, что состояние 
вашего здоровья позволяет использовать тренажёр. Не пренебрегайте медицинским 
контролем – регулярно проверяйте частоту сердечных сокращений, кровяное давление и 
уровень холестерина в крови.
3) Во время упражнений следите за своим самочувствием. Помните: чрезмерные нагрузки 
могут повредить вашему здоровью. Прекратите тренировку, если почувствуете проявление 
хотя бы одного из следующих симптомов: боль, тяжесть в груди, неровный пульс, учащение 
дыхания, головокружение, тошноту. После этого, прежде чем продолжать занятия, 
обязательно ещё раз пройдите медицинскую проверку.
4) Тренажёр спроектирован для использования взрослыми людьми. Не допускайте к нему 
детей и животных.
5) Тренажёр должен быть установлен на ровной твёрдой поверхности; на полу  желательно 
защитное покрытие. 
6) Перед использованием проверьте все основные крепёжные узлы изделия.
7) Используйте тренажёр только по назначению. Если вы обнаружите во время его сборки 
или проверки какие-нибудь неисправные компоненты, не используйте тренажёр до полного 
решения проблемы. Также немедленно прекратите занятие, если услышите необычный шум 
или треск.
8) Для занятий используйте удобную одежду, не стесняющую движений. Избегайте 
костюмов, части которых могут попасть в движущиеся части тренажёра.
9) Максимальный вес пользователя – 150 кг.
10) Оборудование не предназначено для терапевтических  целей.

На что следует обратить внимание в целях обеспечения безопасности

Перечисленные ниже меры предосторожности предназначены для обеспечения безопасной 
и правильной эксплуатации данного устройства. Также это позволит предотвратить ущерб, 
который может возникнуть ввиду неправильного понимания положений данной инструкции 
потребителем. Помимо этого, данные меры безопасности классифицированы по трем 
категориям, обозначенным как «Опасно!», «Предостережение» и «Обратите внимание».

Данная гарантийная квитанция свидетельствует о том, что в течение указанного срока 
обеспечивается бесплатное обслуживание и ремонт продукции при соблюдении 
оговоренных условий в главе «Условии гарантийных обязательств и бесплатного 
сервисного обслуживания».

Гарантийная квитанция07

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BESTEC 
CORPORATION 
ООО «ТГ «ПАРТНЕР», 109004, г. Москва,  Товарищеский переулок, 
дом 6, +7 495 509-39-80, info@bestec-russia.ru

Бесплатное гарантийное обслуживание  становится невозможным, если при приобретении 
товара поле для проставления штампа осталось незаполненным. Если Вы обнаружили, что 
поле незаполнено, Вам следует обратиться к компании-дистрибьютору. Пожалуйста, 
сохраните данную гарантийную квитанцию, так как ее повторная выдача невозможна.

Дата приема                                                     Дата выдачи
Особые отметки 

Для заметок

20

21

Место для 
печати


