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Рычаг для ног 

Каретка 

Подъемники 

 Ролики 

С-паз 



Установка рычага для ног 

Рычаг может установить один человек, но будет гораздо 
проще и удобнее, если кто-то еще будет держать рычаг с 
обоих концов. 

Потяните за круглые черные ручки по бокам серебряных 
подвесных пластин и плавно вставьте их в С-пазы, которые 
находятся по обеим сторонам корпуса Реформера. 

Отпустите ручки, чтобы закрепить рычаг. Он может быть 
установлен в любом положении вдоль всего реформера. 

С помощью винтов для дерева из комплекта поставьте 
черные ограничителя на концы пазов. 

 
 

Подвесная пластина с круглой 
ручкой 

Рычаг, вставленный в С-паз 

 
 

Черные ограничители Установленные черные 
ограничители 

Установка каретки 
Переверните каретку. Очистите рельсы внутри корпуса по 
всей их длине. Аккуратно вставьте каретку в корпус так, 
чтобы подголовник находился с противоположной 
стороны от рычага для ног. 
 
Установка пружин в нижнюю часть каретки 
Закрепите опору с помощью крепежей, установленных под 
кареткой.  

Зацепите пружины за крепежи. Свободный конец пружины 
должен быть направлен вниз. 

Сами пружины должны располагаться на плоской 
подставке между двумя колесами. 

  
Пружины, закрепленные под 
кареткой 

Пружины на подставке под 
кареткой 

 
Установка пружинного рычага 
Если конфигурация вашего реформера является 
стандартной, то пружинный рычаг будет находиться в 
специально предназначенной для него коробке, как и все 
остальные металлические детали. Установите его в 
крепления, которые находятся под рычагом для ног так, 
чтобы крючки были направлены вверх. 

Цветные наконечники пружин должны быть видны на 
концах пружин, которые выступают за пределы каретки. 
 
 
 
 
 
 
 

Установка подъемников 
Снимите упаковочную бумагу с регулируемых 
подъемников. У вас должно быть четыре черных шурупа и 
шестиугольный ключ, которые вы найдете в упаковке с 
остальными металлическими деталями. 

Установите блоки подъемника за пределами корпуса рядом 
с подголовником. Длинные прорези следует закрепить 
наверху так, чтобы закругленные концы были снаружи. 

Вставьте шурупы в отверстия блока, но не затягивайте. 
Это поможет обеспечить достаточное пространство для 
того, чтобы отрегулировать положения шурупов. Когда 
оба шурупа будут установлены на свои места, их следует 
затянуть шестиугольным ключом. 
 
Установка роликов на подъемники 
В наборе металлических деталей вы найдете два 
подъемных ролика с большими черными ручками. 
Открутите и снимите черные ручки. Снимите одну из 
самых больших шайб с болта на подъемном блоке и 
вставьте болт в удлиненное отверстие на подъемнике. 
Поставьте шайбу на место с обратной стороны 
подъемника, а так же установите черную ручку. 
Проделайте то же самое со вторым подъемником, 
проверьте, чтобы оба подъемных ролика были обращены к 
каретке. 

Вы можете поднять или опустить подъемные ролики, если 
ослабите черную ручку и плавно переместите подъемный 
ролик вверх или вниз внутри прорези. 
 
Установка тросов, ремней 
Для того чтобы установить тросы, 
сначала вы должны задействовать 
хотя бы одну из пружин, чтобы 
стабилизировать каретку. 

Достаньте тросы, закрепите концы 
ремней на D-кольцах с помощью 
хлопчатобумажных петель. 
Закрепите петли за стойки на 
выступах. Проденьте свободные 
концы веревок через подъемные 
блоки, которые установлены в 
верхней части корпуса. (Если вы 
заказали регулируемые 
подъемники, то вам следует 
установить их в первую очередь. 
Смотрите инструкции выше.) Затем 
верните свободные концы ремней к 
каретке и вставьте их в первый 
хромированный крепеж, пропустите 
через подъемные зажимы и, в самом 
конце, вытащите из второго 
хромированного крепежа. Потяните 
за оба ремня до тех пор, пока не 
почувствуете, что давление равно 
сопротивлению ремней. Вы можете 
отрегулировать длину, если 
вытащите ремни из подъемных 
зажимов и пропустите их по боках 
по направлению к подъемному 
блоку. Чтобы закрепить ремни, их 
нужно прижать зажимами. 

Ремень 
пристегнутый к D-
кольцу на петле 

Петли, 
закрепленные за 
подъемник 

 
Тросы, продетые 
через подъемный 
блок 



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. 
 
 
 
 

 
 

Тросы, продетые через хромированный 
крепеж и подъемные зажимы 

Рычаг, закрепленный в последнем 
отверстии 

 

 
Край опоры в держателе Опоры, поддерживающие рычаг 

  


