
 

 

 

 

 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

СКАМЬЯ ASB1100 

 

 
www.atemi.ru 



Уважаемый покупатель, 

 

Мы поздравляем Вас с приобретением домашнего 

тренажера Atemi и надеемся, что он доставит Вам массу 

удовольствия. Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемыми 

замечаниями и инструкциями и точно следуйте им при 

сборке и эксплуатации изделия. 

 

 

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием 
тренажера. 
 
Сохраните инструкцию, она Вам может пригодиться в дальнейшем.  

Спецификации тренажера могут отличаться от изображений в данной инструкции. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения 

характеристик продукции без уведомления пользователя. 

 

Важные рекомендации и инструкции по технике безопасности 

 
1. Собирать устройство необходимо строго в соответствии с данным руководством и 

использовать для этого только детали входящие в комплект тренажера. Прежде чем приступить 

к сборке, проверьте комплектность поставки и наличие всех деталей в упаковочной коробке. 

Список деталей находится в данном руководстве. 

2. Используйте для сборки, только прилагаемые инструменты или подходящие для этого Ваши 

собственные инструменты. Перед использованием тренажера проверьте, чтобы все болты были 

хорошо затянуты. Делайте проверку затяжки узлов и механизмов регулярно, чтобы обеспечить 

безопасность эксплуатации тренажера.  

3. Эксплуатируйте тренажер в сухом и теплом помещении на выровненном по уровню полу.  

4. Перед началом тренировки уберите все предметы, находящиеся в радиусе 2 метров от 

устройства. 

5. Не используйте для мытья тренажера сильнодействующие моющие средства. Стирайте капли 

пота с устройства сразу же по окончании тренировки.  

6. Неправильные или чрезмерные тренировки могут навредить Вашему здоровью. Прежде чем 

приступить к занятиям по плановой программе тренировки, проконсультируйтесь с врачом.  Он 

может определить максимальную нагрузку (пульс, работоспособность, длительность тренировки 

и т.д.), которую может выдержать Ваш организм, и дать Вам точную информацию о правильной 

позе во время тренировок, целях Ваших тренировок и Вашей диете. Никогда не тренируйтесь 

после обильного приема пищи. Помните, что этот тренажер не пригоден для использования его в 

терапевтических целях.  

7. Тренируйтесь только на исправном тренажере. Для ремонта используйте запасные части, 

специально предназначенные для данного тренажера. 

8. Надевайте спортивную одежду и обувь, предназначенные для занятий спортом. Ваша одежда 

должна быть такого покроя и длины, чтобы она ни за что не цеплялась во время тренировки. 

Тренировочная обувь должна хорошо сидеть на ногах и иметь нескользящие подошвы. 

9. Если Вы почувствуете головокружение, тошноту, боль в груди или какие-либо другие нездоровые 

симптомы, необходимо немедленно остановить тренировку и обратиться к врачу. 

10. Никогда не забывайте что тренажер – это не игрушка. Поэтому он должен использоваться 

только по назначению и только людьми, хорошо информированными и проинструктированными. 

11. Дети и инвалиды могут пользоваться тренажером только в присутствии другого человека, 

способного оказать помощь и дать совет. Не допускайте к использованию тренажера детей без 

присмотра взрослых.  

12. Во избежание травм и увечий, не приближайтесь к движущимся частям тренажера и не 

препятствуйте их работе. 

13. Чтобы не нанести вред окружающей среде, не выбрасывайте упаковочные материалы, 

использованные батарейки или детали устройства как простой бытовой мусор. Помещайте их в 

соответствующие ящики для сбора мусора либо относите в пункты приема подобных отходов. 

14. Максимально допустимый для работы с устройством вес пользователя – 150 кг. 



ВЗРЫВ СХЕМА 

 

 

 



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ  

 

Н/П ОПИСАНИЕ ШТ Н/П ОПИСАНИЕ ШТ 

01 Опора штанги левая 1 23 Парта 1 

02 Опора штанги правая 1 24 Насадка для диска 1 

03 Труба соединительная 1 25 Фиксатор 3 

04 Опора соединительной трубы 1 26 Фиксатор диска Ø50 1 

05 Перекладина регулировочная 1 27 Фиксатор диска Ø25 1 

06 Опора подседельная 1 28 Валик губчатый 6 

07 Профиль спинки 2 29 Фиксатор длинный 1 

08 Профиль сиденья 2 30 Фиксатор средний 1 

09 Узел регулировки сиденья  1 31 Фиксатор короткий 1 

10 Опора спинки 1 32 Болт M10*160 4 

11 Узел упражнений для ног 1 33 Болт M10*100 2 

12 Узел упражнений для рук 1 34 Болт M10*95 4 

13 Трубка для валика длинная 1 35 Болт M10*80 1 

14 Трубка для валика короткая 2 36 Болт M8*40 8 

15 Держатель штанги 2 37 Болт M8*20 2 

16 Ножка подседельной опоры 1 38 Шайба Ø10 10 

17 Фиксатор узла для ног 1 39 Шайба граверная Ø10 14 

18 Крюк безопасности левый 1 40 Шайба Ø8 12 

19 Крюк безопасности правый 1 41 Гайка стопорная M10 13 

20 Основание парты 1 42 Гайка стопорная M8 2 

21 Спинка 1 43 Болт M8*10 1 

22 Сиденье 1    

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  

 

ШАГ 1 

 

 
 

 

 

Соедините правую (02) и левую (01) опоры при помощи соединительной трубы 

(03). Используйте болты (34), шайбы (38) и гайки (41). 

 Вставьте держатели штанги (15) в опоры штанги (01 и 02). Зафиксируйте их при 

помощи фиксатора (25). 

 Установите крюки безопасности (18 и 19). Используйте шайбы (40) и гайки (42). 

 Установите регулировочную перекладину (05) между опорами штанги (01 и 02). 

 



ШАГ 2 

 

 

 

 

  

 

Установите подседельную опору (06) и опору соединительной трубы (04) на 

соединительную трубу (03). Используйте болты (34), шайбы (39) и гайки (41). 

 Соедините Ножку подседельной опоры (16) с подседельной опорой (06). 

Используйте шайбы (39) и гайки (41). 

 

 

 



 

ШАГ 3 

 

 

  

 

Соедините спинку (21) с профилем для спинки (07). Используйте болты (36) и шайбы 

(40). 

 Соедините профиль спинки (07) с подседельной опорой (06). Используйте болты 

(32), шайбы (38) и гайки (41). 

 Соедините опору спинки (10) с профилем спинки (07). Используйте болт (32), 

шайбы (38) и гайку (41). 

 Установите сиденье (22) на профиль сиденья (08). Используйте болты (36) и 

шайбы (40). 

 Установите профиль (08) на подседельную опору (06). Используйте болты (32), 

шайбы (38) и гайки (41). 

 



ШАГ 4 

 

 

 
 

 

 

Установите узел упражнений для ног (11) на подседельную опору (06). 

Используйте болты (35), шайбы (38) и гайки (41). 

 Соедините узел упражнений для рук (12) с узлом упражнений для ног (11). 

Используйте короткий фиксатор (31). 

 Наденьте губчатый валик (28) на трубку для валика (13). Проденьте трубку (13) с 

валиком (28) через подседельную опору (06). Зафиксируйте трубку (13) при помощи 

второго валика (28). 

 Наденьте губчатый валик (28) на трубку для валика (14). Проденьте трубку (14) с 

валиком (28) через узел упражнений для ног (11). Зафиксируйте трубку (14) при 

помощи второго валика (28). Проделайте тоже самое с оставшейся трубкой (14) и 

валиками (28). 

 Наденьте насадку для диска (24) на узел упражнений для ног (11). Зафиксируйте 

насадку (24) при помощи болта (43). 

 Установите фиксатор узла для ног (17) на подседельную опору (06). 

 

 



ШАГ 5 

 

 

 

 

 

 Установите парту (23) на основание парты (20). Используйте болты (37) и шайбы 

(40). 

 Вставьте основание парты (20) в подседельную опору (06) и зафиксируйте при 

помощи фиксатора (25). 

 

 

 

ПРОТЯНИТЕ ВСЕ ГАЙКИ НА ТРЕНАЖЕРЕ. 

СБОРКА ЗАВЕРШЕНА. 

 

 



ЗАНЯТИЯ НА ТРЕНАЖЕРЕ 

 

  Занятия на скамье помогут улучшить Ваше общее физическое состояние, поднять 

мышечный тонус и в сочетании с диетой дадут возможность сбросить лишний вес. 

 

 

 

Разминка перед тренировкой 

 

    На  данном этапе  усиливается циркуляция крови в организме, вследствие 

этого происходит разогрев мышц, что снижает риск получения травм связок и 

мускулатуры. Для разогрева рекомендуется сделать несколько упражнений на 

растяжку, как показано на рисунках ниже. Каждое упражнение рекомендуется 

выполнять в течение примерно 30 секунд. Если при выполнении упражнений Вы 

почувствовали боль или у  Вас возникли неприятные ощущения, прекратите 

разминку. 

 
 

 

 

 

 

 НАКЛОНЫ В СТОРОНУ   ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ БЕДРА 

ВНУТРЕННЯЯ  

ЧАСТЬ БЕДРА 

 

НАКЛОНЫ 

ВПЕРЁД 

ИКРЫ И СТОПА 


