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Сертификат соответствия № РОСС DE.МН08.H27329 (с 14.07.2015 г. по 13.07.2016 г.) выдан 
ООО «Промтест»
Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.
Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.
Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу:
Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.
www.kinerapy.com 
www.nikamed.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уважаемый покупатель!
Вы приобрели изделие торговой марки KINERAPY, изготовленное в соответствии со стан-
дартами Германии и директивами ЕС, обеспечивающими высокое качество и надёжность 
изделий. 
Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами 
использования изделий.

Область и способ применения:
Палки предназначены для специального вида ходьбы, называемой Скандинавская Ходьба 
или Северная Ходьба, или Nordic Walking. 

Конструкция:
Телескопическая конструкция из двух секций позволяет регулировать высоту от 80 до 
135 см. Вес одной палки 250 грамм.
Рукоятка из пластика с пробковым покрытием предотвращает скольжение кисти.
Съёмный темляк (полуперчатка) для левой руки обозначен буквой L, для правой руки 
буквой R. Темляки  регулируются по объёму с помощью велкро-застёжки.
Съёмные резиновые наконечники (башмачки) надеваются при хождении по асфальту.

Правила подбора:
Палки для скандинавской ходьбы KINERAPY имеют универсальный размер и подходят 
для пользователей ростом от 140 до 200 см.
Внимание! Перед приобретением палок необходимо примерить темляки. Темляк должен 
застёгиваться на руке и не иметь точек сдавливания. 

Состав: Палки из алюминиевой трубки, рукоятка из пластика с пробковым покрытием, 
стальной наконечник, темляки из неопрена, наконечники (сменные насадки) из резины, 
чехол из терилена.

Комплектность:
Палки – 2 шт.
Темляки (правый и левый) – 2 шт.
Съёмные резиновые башмачки – 2 шт.
Чехол – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

Правила ухода: 
Трубку и наконечник очищают от загрязнений с помощью чистой мягкой ткани. Для чистки 
трубки не используйте абразивные средства и щётки.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:
Не рекомендуется использовать палки без резинового башмачка при хождении по поверх-
ностям с асфальтовым  покрытием  или мощеным плиткой.

Гарантийный срок:
6 месяцев со дня продажи.

Гарантийными случаями не являются:
• износ стальных штырей, резиновых башмачков, темляков, чехла;
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
• дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил 

ухода за изделием;
• не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок службы:
2 года. 

Срок годности:
Срок годности не установлен.

Правила хранения:
Храните изделия в сухом чистом виде при температуре от -200С до +350С.
Для хранения и транспортировки палок используйте чехол.

Правила утилизации:
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя 
и подлежит утилизации.  Утилизировать с бытовым мусором.
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Правила использования:
Отрегулируйте высоту палки в соответ-
ствии с рекомендациями инструктора по 
Скандинавской Ходьбе, который опреде-
лит Ваш индивидуальный тренировочный 
режим.
При самостоятельном выборе высоты па-
лок предлагаем схему подбора  в зависи-
мости от роста пользователя.
Наденьте темляки — правый на правую 
руку и левый на левую руку. Вставьте фик-
сатор темляка в рукоятку и убедитесь, что 
темляки прочно закреплены.
Изделие предназначено для многократ-
ного личного использования. Возможные 
последствия при использовании товара не 
по назначению не выявлены.


