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Мяч Львёнок / Leo, Ослик / Bonito®

Назначение:
Надувные мячи-зверушки для детской оздоровительной гимнастики. Упражнения на 
мягких, упругих и устойчивых надувных мячах развивают координацию, способствуют 
укреплению мышечной системы, тренируют вестибулярный аппарат. 
Это эксклюзивное изобретение TOGU® не только полезный детский тренажер, но и 
замечательный подарок. Ослик или Львёнок станут любимцами ребенка.
Конструкция:
Мяч изготовлен из высококачественного материала Ruton®. Выдерживает нагрузку до 
60 кг. Благодаря особой прочности, надежности и герметичности подходит для занятий 
и игр на открытом воздухе. Не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья 
красителей. Глаза каждой игрушки раскрашены вручную. 
Мяч имеет отверстие для накачивания насосом клапанного типа. Рекомендуется 
использовать насос TOGU® Powerball Pump.
Правила использования:
Мяч-зверушка подбирается  для ребёнка таким образом, чтобы ребёнок, сидя на мяче, 
свободно опирался двумя стопами о пол. 
В конструкции мяча Ослик предусмотрены ушки, за которые ребёнок может держаться. 
Хвост Ослика является дополнительной опорой для сидящего ребёнка.
Мяч Львёнок не имеет дополнительной опоры для ребёнка и является наиболее сложной 
игрушкой для удержания равновесия. 
В комплект к каждому мячу входит цветной плакат с примерными гимнастическими 
упражнениями.
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.

Детский мяч для прыжков и удержания равновесия Moonhopper®

Назначение:
Moonhopper® предназначен для балансировки и прыжков. Упражнения с этим 
тренажером-игрушкой развивают координацию, чувство равновесия и укрепляют 
мышечную систему. 
Moonhopper® замечательный подарок ребёнку для игр дома и на детской площадке.
Конструкция:
Яркий упругий мяч, перетянутый прочным диском. Все изделие целиком весит не более 
950 г. Moonhopper® выдерживает нагрузку до 60 кг.
Изготовлен из высококачественного материала Ruton® с отличными динамическими 
характеристиками. Благодаря особой прочности, надежности и герметичности подходит 
для занятий и игр на открытом воздухе.
Мяч имеет отверстие для накачивания насосом игольчатого типа. Рекомендуется 
использовать насос TOGU®  Ball pump.
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Производитель:
ТОГУ Гебр. Обермайер оХГ, Германия, 83209, Прин-Баххам, Атцингер Штрассе 1.
Импортер:
ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60. А
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Условия хранения:
При температуре +18 – +25°C, влажность воздуха 40 - 70 %; защищать от непрямого 
и прямого воздействия солнечного или искусственного света; хранить в закрытой 
декоративной коробке.

Условия утилизации:
Утилизация с бытовым мусором.

Срок службы: не определен и зависит от условий и интенсивности эксплуатации.
Товар не представляет собой опасности для жизни и здоровья покупателя.

Гарантийный срок:
12 месяцев со дня продажи.

Правила использования:
Ребёнок становится двумя ногами на диск, прочно зажимая полусферу мяча ногами. 
Затем подпрыгивает, удерживая мяч и держа равновесие. 
Для достижения максимального динамического эффекта необходимо, чтобы мяч был 
максимально накачан. При необходимости мяч подкачивают с помощью воздушного 
насоса.
Уход за изделием:
Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.960.П.070148.11.06 от 3.11.2006
выдано ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека


