
Инструкция по сборке Oпоры/Упор-подтставки для 
ног к Refomers Balanced Body 

СТАНДАРТНЫЙ РЫЧАГ ДЛЯ НОГ 
Для того чтобы установить 
опору для ног (обычную 
или Jumpus Maximus) на 
тренажер со “стандартной” 
конструкцией рычага для 
ног, вначале ослабьте две 
черные ручки, которые 
расположены у подножия 
под платформой для 

занятий стоя. Установите пружинный рычаг ближе всего к 
каретке. Короткую подставку рычага для ног установите в 
первую позицию. Длинную подставку рычага для ног 
нужно поставить наверх платформы для занятий стоя. 
Плавно переместите деревянный край обитой опоры для 
ног к алюминиевой скобе, находящейся внутри корпуса. 
Наконец, затяните две черные ручки по бокам корпуса, 
чтобы закрепить опору для ног в 
данном положении. 
 
Обратите внимание на то, чтобы 
черная обивка опоры для ног 
находилась позади деревянного блока 
с обратной стороны опоры для ног; 
она не должна быть натянута на блок. 
 
РЫЧАГ ДЛЯ НОГ INFINITY 

Для того чтобы установить 
опору для ног (обычную или 
Jumpus Maximus) на рычаг для 
ног Clinical Infinity, вначале 
ослабьте две черные 
пластмассовые ручки, которые 
расположены у подножия под 
платформой для занятий стоя. 
Затем, ослабив нижние 
фиксаторы рычага для ног, 

плавно переместите конструкцию рычага для ног по 
горизонтали до 4-ого отверстия от подножия. Затем 
ослабьте фиксаторы в верхней части рычага для ног и 
установите перекладину так, чтобы фиксаторы встали в 
верхнее отверстие. После этого установите край опоры для 
ног в скобу. Наконец, затяните черные ручки с внешней 
стороны корпуса. 
 
РЫЧАГ ДЛЯ НОГ REVO 
Для того чтобы установить опору 
для ног (обычную или Jumpus 
Maximus) на реформере с рычагом 
для ног Revo, вначале ослабьте две 
черные ручки, которые 
расположены у подножия под 
платформой для занятий стоя. 
Установите опору для рычага в 
самое нижнее положение. Плавно опустите край рычага для 
ног в алюминиевую скобу. Верхний блок рычага для ног 
должен опираться на край корпуса со стороны подножия 
(но не лежать на нем). Нижний блок должен располагаться 
на корпусе со стороны подножия. Аккуратно затяните 
черные ручки до выступа. 
 
 

 
РЕФОРМЕР ALLEGRO® 
Для того чтобы установить 
опору для ног на Allegro, 
убедитесь, что опора для 
ног находится в 
правильном положении, как 
это показано на Рисунке 1. 
 

 
Маленькая ручка вставлена во 
второе отверстие сверху на 
верхнем крепеже. 

«Поршневая» ручка 
рычага для ног во 
втором отверстии на 
рельсе от фиксатора. 

Фиксатор 

 

Затем прикрепите 
новую опору для ног, 
вставив нижний крепеж 
опоры в зажим, как это 
показано на Рисунке 2. 

 

 

Обратная сторона опоры для ног 
должна опираться на рычаг для ног. 
Для того чтобы установить опору 
для ног на более ранних моделях 
Allegro, смотрите приложение. 
 
УСТАНОВКА ОПОРЫ ДЛЯ НОГ 
Вытащите две круглые ручки на 
подвесной панели и плавно 
переместите рычаг до конца 
реформера. Ослабьте две черные 
ручки, которые находятся позади 
корпуса, под встроенной 
платформой для положения стоя. 
Вставьте край платформы в 
отверстие, которое находится 
внутри корпуса, так, чтобы обивка 
была лицом к каретке. Затяните две 
черные ручки на корпусе. Плавно 
переместите рычаг вперед до тех 
пор, пока он не защелкнется. Таким 
образом рычаг будет надежно 
контактировать с задней частью 
обитых опор, предназначенных для 
поддержки во время использования 
реформера. 
 

  
Опоры, поддерживающие рычаг 

Тросы, продетые через 
хромированный крепеж и 
подъемные зажимы 

 
Рычаг, закрепленный в 
последнем отверстии 

 
Край опоры в держателе 
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Износоустойчивая 
полоска и край 
платформы для 
занятий стоя 
Нижний крепеж 

Зажим опоры для 
ног 

Опора для ног Allegro (обратная сторона) 


