
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мяч-Кенгуру 
KINERAPY JUMP BALL 
 
Тренажёр-игрушка Рыжий Пес 
(мяч надувной) 
KINERAPY ORANGE DOG
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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 службы: Не менее 3-х лет.
Срок годности: Срок годности не установлен.
Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизация с бытовым мусором.

Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.
Сертификат соответствия № ТС RU C-DE.АЛ14.В.05187 (с 20.08.2015 г. по 18.08.2016 г.) выдан 
ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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

Тренажёр-игрушка Рыжий Пес (мяч надувной) 
KINERAPY ORANGE DOG.
Область и способ применения:
Тренажёр-игрушка Рыжий Пёс предназначен 
для гимнастики и игр для детей от 3 до 5 лет. 
Сидя на спине Рыжего Пса и упираясь стопами 
в пол, ребёнок может совершать вставания и 
пружинящие приседания.
Изделие предназначено для многократного 
личного использования. 
Конструкция:
Игрушка изготовлена из материала повышен-
ной упругости. У Рыжего Пса  широкие опорные 
лапы и большие уши для удержания равновесия. 
Глаза, нос и линии на мордочке раскрашены 
вручную. 

max 40 кг
максимальная
нагрузка

Уважаемый покупатель!
Вы приобрели изделие торговой марки KINERAPY, изготовленное в соответствии со стан-
дартами Германии и директивами ЕС, обеспечивающими высокое качество и надёжность 
в эксплуатации. Изделия KINERAPY производятся из безопасных полимерных материа-
лов по технологии Eco-Plast Technology с использованием биоразлагаемого пластифика-
тора, исключающего содержание вредных для здоровья фталатов. 
Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами 
использования изделий. 

max 80 кг
максимальная
нагрузка

Правила подбора:
Для безопасного использования игрушки необходимо, 
чтобы при сидении на игрушке стопы ребёнка опирались 
на пол. Максимальная нагрузка на мяч не должна превы-
шать 80 кг.

Правила подбора:
Для безопасного использования мяча необходимо, чтобы 
при сидении ребёнка на мяче его стопы полностью опира-
лись на пол. Максимальная нагрузка на игрушку не должна 
превышать 40 кг.

Правила использования:
Накачайте игрушку с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполне-
ния игрушки воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачива-
ния мячей. Диаметр полностью накачанной игрушки не должен превышать 60 см.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. 

Комплектность:
Игрушка, две заглушки, инструкция.

Правила использования:
Накачайте игрушку с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполне-
ния воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачивания мячей. 
Высота спинки Рыжего Пса не должна превышать 26 см.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
Комплектность:
Игрушка Рыжий Пёс, заглушка, инструкция.
Состав: ПВХ.
Правила ухода: Игрушку очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным 
раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.
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.

Мяч-Кенгуру KINERAPY JUMP BALL. 
Диаметр: 60 см

Игрушка для детей старше трех лет.

Область и способ применения:
Мяч-Кенгуру используется в игровых заня-
тиях для детей и подростков.
Изделие предназначено для многократ-
ного личного использования. 
Конструкция:
Игрушка изготовлена из материала повы-
шенной упругости. В конструкции игруш-
ки предусмотрены «рожки», за которые 
ребёнок может держаться во время сиде-
ния и прыжков.
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