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• Посетите наш сайт: www.bosu.com/shop/accessories/wall-charts
• Скачайте бесплатное приложение Bosu Wall Charts

×òîáû 
óçíàòü áîëüøå 

óïðàæíåíèé 
ïðîñêàíèðóéòå 

QR êîä íèæå, 
èëè ïîñåòèòå 
íàø êàíàë íà 

Youtube.



BOSU – Бренд, который переосмыслил тренировки баланса!
Балансировочные полусферы BOSU® Balance Pods позволят Вам провести комплексную 
тренировку всего тела и в то же время улучшить Ваше чувство баланса, координацию и ловкость. 
Работая над верхней, или нижней частью тела Вы в то же время будете развивать стабильность и 
силу мышц пресса, что чрезвычайно важно для здоровья и физических показателей. Вы можете 
использовать балансировочные полусферы, положив их плоской частью на пол, чтобы получить 
более стабильную опору, или разместить их полусферой вниз для получения большей нагрузки. 
Текстурированная поверхность делает использование полусфер более удобным и комфортным.

Безопасность
Чтобы снизить риск получения травмы или смерти, пожалуйста, перед выполнением любого 
упражнения  проконсультируйтесь с тренером. Этот продукт создан для того, чтобы бросить 
вызов Вашему чувству баланса, поэтому использование данного продукта сопряжено с риском 
падений, которые могут привести к травмам или смерти пользователя.

• Перед использованием обязательно внимательно осмотрите полусферу. 
Если вы обнаружите деформацию, разрыв или утечку воздуха из камеры полусферы, 
пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром. 
• Пожалуйста, проводите тренировки вдали от предметов, о которые Вы можете пораниться 
при падении.
• Будьте готовы к падению. 
Мы рекомендуем проводить тренировки в помещении с матами, или мягким покрытием пола.
• Обязательно проводите разминку перед тренировкой.
• Рекомендуется проводить тренировки в спортивной обуви.

Гарантия 
Гарантия предоставляется на 6 месяцев с момента приобретения BOSU® Balance Pods, HEDSTROM® гарантирует, что на 
протяжении этого периода времени не появятся дефекты связанные с материалами, использованными при 
производстве товара, а так же с самим процессом производства.  Данная гарантия действует только на товары, 
приобретенные у авторизированных дилеров. 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ УКАЗАННОЙ ЗДЕСЬ, HEDSTROM® FITNESS ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ И КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ), ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. 
HEDSTROM® FITNESS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, ОСНОВАННЫЕ НА ГАРАНТИИ, КОНТРАКТЕ ИЛИ ХАЛАТНОСТИ, И ВОЗНИКШИЕ В 
СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ РЕМОНТОМ ПРОДУКТА. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. ЭТА ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, И У 
ВАС МОГУТ БЫТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ СТРАНЫ К СТРАНЕ.
В случае отсутствия возможности подтвердить гарантию продукта в течение гарантийного периода, вы должны 
вернуть свой продукт по указанному ниже адресу за свой счет, если иное не было согласовано с нами заранее. 
HEDSTROM® Fitness заменит продукт, за исключением тех случаев, когда гарантия не распространяется на 
повреждения, вызванные несчастным случаем, в том числе при транспортировке, ремонтом или попыткой ремонта 
любым лицом, не уполномоченным HEDSTROM® Fitness. Для получения ограниченной гарантии ваш продукт должен 
быть зарегистрирован. Пожалуйста, перейдите на www.bosu.com и зарегистрируйте свой продукт.

Для получения сервисных услуг по гарантии, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром:
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, тел.: (495) 730-55-05, e-mail: service@mfitness.ru.

Любая программа упражнений имеет присущие ей риски. Проконсультируйтесь 
со своим врачом перед началом этой или любой другой программы упражнений.


