МЕШОК
БОКСЁРСКИЙ
НАДУВНОЙ
Легко хранить,
легко перевозить
Снижена опасность
получения травмы
Ощущение
реалистичного удара
Пониженная
амплитуда раскачивания
Клапаны
многоразового использования
Уникальная
конструкция мешка
Антивзрывная
конструкция
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Меры предосторожности
Во избежание травм внимательно прочтите инструкцию,
прежде чем приступить к занятиям.
Снаряд предназначен только для домашнего использования.
Не используйте его в спортивных клубах и в учебных учреждениях.
Снаряд предназначен для отработки точности удара. Не используйте снаряд
для отработки силы удара во избежание деформации и разрыва материала!
Для безопасной работы со снарядом обеспечьте зону безопасности,
свободную от посторонних предметов, в том числе мебели и людей.
Регулярно проверяйте и подкачивайте снаряд насосом.

Инструкция по сборке
1. Открутите крышку гидроклапана и достаньте резиновую пробку из отверстия клапана.
Залейте 20 литров воды внутрь. Закройте отверстие клапана пробкой и закрутите крышку (Рис. 1).
При необходимости количество воды можно регулировать.
2. Поместите камеру в мешок. Не допускается накачивание камеры вне мешка.
3. Откройте крышку пневмоклапана. Накачайте мешок до необходимого давления
(не более 1.5 PSI, 0.1 ATM или 0,1 BAR, что примерно соответствует 93 см. окружности мешка).
Закройте крышку пневмоклапана (Рис. 2).
4. Закройте верхную крышку мешка и подвесьте его (Рис. 3).
5. Мешок готов к использованию.

Не допускается пользоваться снарядом лицам массой выше 100 кг.
Предупреждение!
Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.
Производитель не несет ответственности за любые травмы
и повреждения, полученные при использовании изделия.
Если во время тренировки Вы почувствуете слабость, головокружение,
одышку или боль, немедленно прекратите занятия.
Во избежание травм и повреждений снаряда перед началом
тренировки снимите все украшения!
Не наносите удары по снаряду посторонними предметами!

Рис. 2

Рис. 1

Рекомендуем использовать насосы низкого давления и надувать мешок
постепенно. Не используйте автомобильные компрессоры с высоким
давлением воздуха, это может повредить швы конструкции мешка.
Мешок не предназначен для игр на воде.
Не допускайте детей до 3 лет и животных к пользованию снарядом.
Ни в коем случае не размещайте мешок вблизи источников открытого
огня или раскаленных предметов.
Внимание!
После нахождения мешка в условиях низких температур во избежание
появления изломов и трещин мешок необходимо выдержать
в комнатной температуре не менее 2 часов.

Рис. 3

Насос для накачивания мешка в комплект не входит.
Рекомендуем приобрести:
• насос ручной Bestway, артикул: BW62003;
• насос Intex, артикул: VD68614;
• насос-помпа Intex, артикул: VD68610
• насос-помпа Bestway, артикул: BW62005
• насос электрический Bestway, артикул: BW62056

Комплектация:
• камера из ПВХ
• мешок из искусственной кожи
• стропа для подвешивания
мешка (длина: 1м)
• лента для измерения окружности
Высота: 78 см
Диаметр: 28 см
Объём: 20 л.

