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Сертификат соответствия № РОСС DE.МН08.H27327 (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!
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 изделие произведено в соответствии с директивами ЕС 
и Германскими стандартами, обеспечивающими высокое качество и безопасность экс-
плуатации. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных поли-
мерных материалов с использованием биопластификатора, исключающего содержание 
токсинов и опасных для здоровья фталатов. 
Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами 
использования изделий.

Правила подбора:
Для эффективного использования мяча рекомендуется выбирать мяч такого диаметра, 
чтобы при сидении на мяче угол в коленных суставах составлял 90 градусов. Возможен 
подбор размера мяча в зависимости от роста: 
При росте до 165 см — мяч диаметром 55 см, при росте от 165 см до 178 см — мяч диа-
метром 65 см, при росте свыше 178 см — мяч диаметром 75 см.
Правила использования:
Накачайте мяч с помощью насоса KINERAPY BALL PUMP (приобретается отдельно). 
Во избежание переполнения мяча воздухом и разрыва не используйте воздушный ком-
прессор для накачивания мячей.
Мяч необходимо наполнять воздухом не более рекомендованного диаметра, указанного 
на мяче. В комплект к мячу входит измерительная лента для контроля размера мяча. 
Во время накачивания мяча периодически проверяйте диаметр мяча. И при дальнейшем 
использовании мяча поддерживайте наполненность воздухом так, чтобы диаметр мяча 
соответствовал указанному размеру.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.
Состав: ПВХ.
Комплектность:
Мяч, две заглушки, измерительная лента для контроля диаметра, инструкция.
Правила ухода:
Мячи очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не исполь-
зуйте щётки, абразивные средства или химические очистители.
Информация о правилах эффективного и безопасного использования:
В случае прокола НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ МЯЧ. Отремонтированный мяч не гарантирует 
безопасность использования.
Правила хранения:
Хранить изделия при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и пря-
мого 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;
• не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.
Срок годности:
Не установлен. 
Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором. 
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Все мячи KINERAPY GYMNASTIC BALL изготовлены по технологии Burst-Proof (100 кг), 
обеспечивающей безопасность в случае прокола мяча. Если в момент прокола нагрузка 
мяча не превышает 100 кг и мяч накачан воздухом так, что размер не превышает диаметр, 
указанный на мяче, то в момент прокола мяч не разорвётся мгновенно, а будет посте-
пенно сдуваться, давая возможность пользователю безопасно встать с мяча и тем самым, 
предотвратить падение и возможные травмы.
Рельефные линии на поверхности служат для удобства удержания мяча в руках и луч-
шей сцепляемости материала с поверхностью. 

Мяч гимнастический 
KINERAPY GYMNASTIC BALL
Диаметр: 55 см, 65 см, 75 см
Область и способ применения:
Мячи KINERAPY GYMNASTIC BALL предна-
значены для выполнения гимнастических 
упражнений и динамических игр, а также 
могут использоваться в качестве неста-
бильной платформы для сидения.
Изделие предназначено для многократ-
ного личного использования.
Конструкция:
Мячи выдерживают нагрузку до 250 кг. 


