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Правила ухода: 
Основа: Игрушку очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. 
Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.
Чехол: Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 
30ºС. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение 
запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка за-
прещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. 
Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования: 
В случае прокола НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ надувную игрушку. Отремонтированная игрушка 
не гарантирует безопасность использования.

Правила хранения: Хранить изделие при комнатной температуре, вдали от нагреватель-
ных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок: Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, 
указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:
• механические повреждения (включая случайные); 
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возник-

шие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
• несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Обратите внимание!
В связи с тем, что глаза и мордочка игрушки раскрашены вручную, возможны небольшие  
потеки, расплывчатость и неровность краски. Это не дефект и гарантийным случаем 
не является.

Срок годности: Не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет  
опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Игрушки для детей старше трех лет. Товар является медицинским изделием. 
Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9881 от 03.04.2020 г. выдано Росздравнад- 
зором, срок действия не ограничен.
Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, 
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель 
в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.
www.kinerapy.com 
www.nikamed.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профес-
сионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам 
в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия –  
движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно 
её реализовать. Выбранное Вами медицинское изделие произведено в соответствии  
со стандартом EN ISO 13485, обеспечивающим высокое качество и безопасность эксплуа-
тации, и зарегистрировано в Росздравнадзоре. Изделия KINERAPY производятся из самых 
современных и экологичных полимерных материалов с использованием биопластифика-
тора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов. 
Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами 
использования изделий.

Фигура-тренажер балансировочная для детей Лошадь KINERAPY HORSE
  
  Игрушка для детей старше трех лет.

Область и способ применения:
Фигура-тренажер балансировочная для детей Лошадь предназначена для гимнастики 
и игр для детей от 3 до 5 лет. 
Сидя на спине Лошади и упираясь стопами в пол, ребёнок может совершать вставания 
и пружинящие приседания.
Изделие предназначено для многократного личного использования. 

Конструкция:
Игрушка изготовлена из материала повышенной упругости. У Лошади  широкие опорные 
ноги и большие уши для удержания равновесия.  Глаза, нос и линии на мордочке рас-
крашены вручную. 
Чехол к игрушке идет опционально.

Правила подбора:
Для безопасного использования тренажера необходимо, чтобы 
при сидении ребёнка на тренажере его стопы полностью опи-
рались на пол. Максимальная нагрузка на тренажер не должна 
превышать 40 кг.

Правила использования:
Накачайте тренажер с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание пере-
полнения воздухом и разрыва не используйте для накачивания воздушный компрессор. 
Высота спинки Лошади не должна превышать 26 см.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность: 
Фигура-тренажер Лошадь арт. RK701, заглушка, инструкция.

Показания:
• угнетение моторики и чувства баланса у детей и подростков;
• нарушения осанки у детей и подростков;
• восстановление и реабилитация после:
 - травм опорно-двигательного аппарата.
 -  обострения дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного 

аппарата;
 - поражений периферических нервов различного генеза;
• состояния, требующие применения в качестве терапии лечебной физкультуры и оздо-

ровительных методик у детей и подростков.

Противопоказания:
• невозможность выполнения реабилитационных методик по комплексу патологий;
• гнойно-септические поражения кожных покровов в непосредственных зонах воздей-

ствия изделий;
• неадекватное состояние пациента;
• индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделий.

Побочные действия: 
До настоящего времени не выявлены. Изделие при использовании не вызывает нару-
шений кровообращения и целостности кожных покровов.

Состав: 
ПВХ.

0-3

max 40 кг
максимальная
нагрузка


