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Шведская стенка NOHrD
Инструкция
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Общая информация

Модель: Шведская стенка NOHrD

Размеры Ш х В х Г (см): 80 х 230 х 13

Расстояние между перекладинами:
Модель с 10 перекладинами - 17,7 см
Модель с 14 перекладинами - 9,9 см

Вес:
Модель с 10 перекладинами - 19 кг
Модель с 14 перекладинами - 21 кг

Максимальная нагрузка - 120 кг

Материалы: массив дерева, фурнитура из металла

Упаковка: 1 картонная коробка (Ш х В х Г (см): 15 х 210 х 19)

Важная информация!

Безопасное использование шведской стенки возможно при креплении на бетонные, каменные 
стены или стены из массива дерева. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, 
который сможет оценить прочность вашей стены для крепления шведской стенки!

Используемая древесина, является натуральным природным материалом и тщательно 
обработана. Однако, возможно некоторое различие в цвете деталей и их структуре. Также, 
благодаря естественной пластичности материалов, возможны небольшие (до 5 мм) различия 
в зазорах между деталями изделия. Это не является браком, гарантийным случаем и 
причиной для обращения в сервисный центр.

На древесину могут оказывать влияние различные факторы внешней среды (влажность, 
температура и т.п.), что может привести к естественной деформации изделия.

Обязательно необходимо проверить качество всех соединений перед использованием 
шведской стенки и, далее, регулярно проверять все соединения.

Мы рекомендуем производить сборку шведской стенки вдвоем. Убедитесь, что места 
достаточно для комфортной сборки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Шведская стенка NOHrD не предназначена для детей в возрасте до 36 месяцев. 
Занятия детей на шведской стенке должны проводится под контролем взрослых.
Данная модель шведской стенки подходит при массе тела менее 120 кг. 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Инструкция по технике безопасности

Пожалуйста, прочтите внимательно, данную инструкцию для правильного использования 
вашей шведской стенки и обеспечения необходимой безопасности.

1. Шведская стенка NOHrD  предназначена для улучшения физической формы и должна 
быть использована только для этих целей.

2. Вы не должны использовать изделие при любых повреждениях или износе деталей. 
Используйте только оригинальные детали при ремонте.

3. Производитель не несет ответственности при самостоятельном ремонте изделия или 
использования не оригинальных деталей.

4. Самостоятельное изменение конструкции шведской стенки може привести к 
повреждениям или травмам.

5. Древесина является природным материалом, поэтому винтовых соединения могут 
ослабнуть и их необходимо регулярно подтягивать (не реже 1 раза в 2 месяца).

6. Дети не должны использовать шведскую стенку без контроля взрослых.
7. Перед началом занятий, убедитесь в том, что вы находитесь в хорошей физической 

форме и не имеете противопоказаний. Обратитесь к врачу для правильной оценки 
состояния вашего здоровья.

8. Чрезмерные тренировки могут быть причиной травм. 

Инструкция по использованию

1. Начните использовать шведскую стенку только после полной сборки, установки и 
изучения инструкции по технике безопасности.

2. Ознакомьтесь со всеми регулировками и проверьте все крепления перед началом 
занятий.

3. Используйте шведскую стенку только в сухих помещения, так как высокая влажность 
может привести к деформации и изменению свойств древесины.

4. После каждого использования необходимо протереть поверхности влажной тканью. не 
используйте химических вещества, которые могут повредить дерево.

5. Во время занятий рекомендуется использовать спортивную одежду и обувь.
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Поз. Название детали Кол-во

A Вертикальная стойка (правая и левая) 2

B Планка турника 1

C Шкант для планки турника 4

D Страховочный трос 2

E Стенной кронштейн (длинный) 2

F Стенной кронштейн (короткий) 2

G Болт 50 мм 10

H Болт 70 мм (для модели с 10 перекладинами) 10

H Болт 70 мм (для модели с 14 перекладинами) 18

I Болт 60 мм 2

J Гайка потайная для планки турника 2

K Пластиковая заглушка 2

L Шайба 4

M Болт для крепления к стене + пластиковый дюбель 4

N Болт с круглой головкой 10

O Гайка с круглой головкой 10

P Металлическая крепежная пластина 2

Q Металлическая трубка 2

R Гаечный ключ 13 мм 1

S Шестигранный ключ №5 2

T Шестигранный ключ №4 1

U Деревянная перекладина (для модели с 10 перекладинами) 10

U Деревянная перекладина (для модели с 14 перекладинами) 14

V Боковая стойка турника (правая и левая) 2
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Выделены особенности для модели с 14 перекладинами
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Шаг 1
Положите одну вертикальную стойку (А) на пол отверстиями для болтов 
вверх. Вставьте 4 перекладины (U) в специально подготовленные места в 
вертикальной стойке. Убедитесь, что отверстия для болтов на 
перекладинах и вертикальной стойке совпадают.
Закрепите перекладины (U) с помощью коротких болтов 50 мм (G).

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что вы используете именно короткие 
болты 50 мм (G)!
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Шаг 2
Вставьте следующие 4 деревянные перекладины (для модели из 10 
перекладин) (U) или 8 перекладин (для модели из 14 перекладин) (U). 
Закрепите деревянные перекладины (U) с помощью длинных болтов 70 
мм (H)
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Шаг 3
Вставьте последнюю деревянную перекладину (U) и закрепите ее 
коротким болтом 50 мм (G)
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Шаг 4
Поставьте собранную конструкцию на бок вертикальной стойки (А)
Установите сверху вторую вертикальную стойку (А) совместив 
деревянные перекладины (U) со специально подготовленными местами в 
стойке (А). 
Закрепите перекладины в вертикальной стойке с помощью коротких (G) и 
длинных (H) болтов в той же последовательности.
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Шаг 5
Теперь соберите турник, следуя инструкциям на картинке.
Вставьте металлические потайные гайки (J) и шканты (С) в 
соответствующие отверстия на планке турника (B). 
Вставьте деревянную перекладину (U) между боковыми стойками турника 
(V) и закрепите боковые стойки турника (V) с планкой турника (B) с 
помощью длинных болтов 60 мм (I)
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Шаг 6
Установите собранный турник на место под собранной шведской стенкой.
Закрепите металлическую пластину (Р) и короткий стенной кронштейн (F) 
к вертикальным стойкам (A) с помощью 4 болтов (N) и 4 гаек (О) с круглой 
головкой. Используйте шестигранный ключ №5 (S), чтобы затянуть 
соединение.
Зафиксируйте турник к металлической пластине (Р). Для этого, вставьте 
металлическую трубку (Q) в овальное отверстие боковой стойки турника 
(V), а затем вставьте и затяните болт (N) и гайку (О) с круглой головкой. 
Используйте шестигранный ключ №5 (S).



� �13 �

Шаг 7
Установите длинный стенной кронштейн (Е) в нижней части 
вертикальных стоек (А) с помощью болтов (N) и гаек (О) с круглой 
головкой. Используйте шестигранный ключ №5 (S), чтобы затянуть 
соединение. Конструкция кронштейна позволяет установить шведскую 
стенку вертикально по уровню.
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Шаг 8
Закрепите собранную шведскую стенку к стене, используя болты для 
крепления к стене, пластиковый дюбель (М) и шайбы (L). Тщательно 
затяните болты.
Предварительно отметьте места отверстий в стене. Используйте сверло 
диаметром 10 мм.

Важная информация!
Безопасное использование шведской стенки возможно при креплении на 
бетонные, каменные стены или стены из массива дерева. Обязательно 
проконсультируйтесь со специалистом, который сможет оценить 
прочность вашей стены для крепления шведской стенки!
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Шаг 9
Откиньте турник слегка приподняв его. Закрепите петлю на страховочном 
тросе (D) на винте, расположенном на задней поверхности вертикальной 
стойки (А)
Вставьте другой конец страховочного троса (D) в отверстия вертикальной 
стойки (А)
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Шаг 10
Вставьте конец страховочного троса (D) в отверстие боковой стойки 
турнике (V) и закрепите трос с помощью узла.
Закройте отверстия в боковых стойках турника (V) пластиковыми 
заглушками (K).



Дополнительные аксессуары
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Брусья-мультиадаптер
Предназначены для выполнения 
дополнительных упражнений на шведской 
стенке

Скамья
Дополнительный аксессуар для развития 
мышц пресса и занятий с гантелями

Вставка-удлинитель 21,5 см
Позволяет увеличить высоту шведской 
стенки на 21,5 см. Устанавливается между 
полом и шведской стенкой.
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Официальный дистрибьютор NOHrD в России и СНГ
Телефон: +7 (495) 795-82-40
E-mail: info@sportrower.ru
Web: www.SportRower.ru

http://www.SportRower.ru
http://www.SportRower.ru

