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Перед эксплуатацией тренажера внимательно ознакомиться с 

разделом «Меры предосторожности» 

После прочтения руководства пользователя не выбрасывать его на 

случай возникновения вопросов в будущем. 

Передавая тренажер другим людям, следует предоставить также 

руководство пользователя. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Перед эксплуатацией тренажера ознакомиться с разделом «меры 
предосторожности». 

Предупреждения, указанные здесь, очень важны, и с ними 
необходимо ознакомиться.  

Тренажер соответствует стандарту EN 957, часть 2, класс H (H = 
для домашнего использования) 

Внимание 

Следует 
придерживаться 

Данное изделие подходит для использования 
здоровыми людьми. Прежде чем начать 
тренировки на данном тренажере, следует 
проконсультироваться с врачом. 

Внимание: для Вашей собственной безопасности 
следует регулярно проверять тренажер Wonder
Core на отсутствие повреждений и износа, а также 
перед каждой тренировкой проверять состояние 
сиденья, пружин, винтов и рукояток. При 
обнаружении отсутствующих или поврежденных 
элементов, трещин, порезов, царапин или выемок, 
прекратить эксплуатацию тренажера.  

Внимание: неправильная поза может стать 
причиной телесного повреждения. Во избежание 
телесных повреждений следует придерживаться 
мер предосторожности, указанных в данном 
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руководстве. Если Вы являетесь новичком в 
тренировках на тренажере Wonder Core, 
рекомендуется тренироваться по 30  минут в день 
максимум; слишком длительные тренировки могут 
вызвать боль в мышцах.  

Внимание: всякий раз при добавлении или 
извлечении пружины, всегда фиксировать спинку 
сиденья с помощью длинного штифта. 

Сразу же прекратить тренировку, если в ходе 
тренировки появятся странное ощущение или 
дискомфорт в теле. 
Это может навредить здоровью. 

Не тренироваться на тренажере после 
употребления алкоголя. Это может вызвать 
несчастный случай или дискомфорт.  

Не тренироваться на тренажере сразу же после 
приема пищи (не тренироваться в течение 1 часа 
после приема пищи). Это может вызвать 
несчастный случай или дискомфорт.  

Установить тренажер в месте, подходящем для 
тренировок. 
Если установить тренажер в неподходящем месте, 
это может стать причиной падения назад или 
травмы. 

Установить тренажер на ровной и жесткой 
поверхности. 
Если установить тренажер в неподходящем месте, 
это может стать причиной падения назад или 
травмы. 

Эксплуатация 
детьми 

Не разрешать детям эксплуатировать тренажер 
без присмотра взрослых. 

Не разрешать детям или домашним питомцам 
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запрещена находиться рядом с тренажером, когда на нѐм 
тренируются. 

Запрещается 
разбирать 
тренажер 

Запрещается самостоятельно ремонтировать или 
модифицировать тренажер. Это может нарушить 
функциональность тренажера или стать причиной 
травмы. 
При наличии повреждений или нарушения работы 
тренажера, следует обратиться к оригинальному 
дилеру. 

Подтверждение 

Перед эксплуатацией тренажера убедиться в том, 
что винты и рукоятки надежно затянуты.
Невыполнение этого требования может стать 
причиной падения назад или травмы. 

Внимание 

Следует 
придерживаться 

Для тренировки на тренажере следует надевать 
подходящую спортивную одежду. В противном 
случае, может произойти травма или несчастный 
случай. 
Если у Вас длинные волосы, завязывайте их перед 
тренировкой. В противном случае, они могут попасть 
в губчатый ролик.  

Перед тренировкой на тренажере обязательна 
разминка. Организм испытывает избыточную 
нагрузку, если не выполнить разминку перед 
тренировкой. 

Выполняя махи ногами, следует держаться руками за 
ручку. 
В противном случае, можно упасть или 
подвергнуться травмированию. 

После каждой тренировки всегда снимать пружины и 
складывать тренажер. 

Использовать тренажер только в предусмотренных 
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Запрещается 

целях. В противном случае тренажер может 
опрокинуться, существует риск травмы или 
несчастного случая.  

Не выполнять на тренажере упражнения, 
отличающиеся от тех, которые указаны в 
руководстве пользователя. Это может привести к 
травме или несчастному случаю. 

Запрещаются тренировки 2-х человек на тренажере 
одновременно. Данный тренажер предназначен для 
тренировки одного человека. В противном случае, 
это может привести к травме или несчастному 
случаю.  

Запрещается эксплуатация тренажера в 
коммерческих целях, а также его эксплуатация 
неопределенным количеством лиц.  
Данный тренажер предназначен для эксплуатации 
только в домашних условиях. В противном случае, 
это может привести к травме или несчастному 
случаю.  

В ходе тренировки не класть руки за спинку сиденья 
или под сиденье. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ WONDER CORE– РЕВОЛЮЦИННО НОВЫЙ 

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ТОНУС МЫШЦ ПРЕСС! У ВАС БУДЕТ 

НАКАЧАННЫЙ ПРЕСС – ТАКОЙ, О КАКОМ ВЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ. 

Тренировки на тренажере Wonder Core обеспечивают 

сопротивление вверх и вниз при каждом повторе. Благодаря такому 
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двойному сопротивлению, Вы тренируетесь вдвойне эффективнее, 

затрачивая меньше времени! 

Тренируюсь на тренажере Wonder Core, Вы можете поворачиваться 

на 180 градусов. Это означает, что Вы можете изолировать и 

тренировать мышцы нижнего, среднего и верхнего пресса. Больший 

диапазон движений – более накачанный пресс! 

Тренажер Wonder Core подходит для тренировки лиц с любым 

уровнем физической подготовки! Обеспечивается оптимальный 

уровень сопротивления, а также опоры в соответствии с Вашим 

уровнем физической подготовки. На этом тренажере может 

заниматься каждый! 

Можно избавиться от жировых отложений на животе, тренируясь на 

тренажере Wonder Core! 

Самое главное – тренировки на тренажере Wonder Core очень 

комфортные! Вы сидите на удобном сиденье; при выполнении 

движений голове и шее обеспечивается надлежащая опора! 

Во время тренировки валики из плотного пенистого материала

обеспечивают массаж всей спины, который придаст Вам сил! 

Ощущения – фантастические, Вы вдохнете жизнь в спину и 

позвоночник и почувствуете себе обновленным! 

Тренажер Wonder Core помогает облегчить боль в спине! Благодаря 

своему эргономичному дизайну он отлично помогает размять спину. 

Вы почувствуете невероятное облегчение, всего лишь удобно 

устроившись на тренажере! 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Опорная рама 

Сиденье 

Элементы 

Опора для ног 

Подголовник Передняя рама 

Вспомогательные приспособления 

Головка Х2 

Пружина Х3 

Рукоятка Ручка 

Шестигранный ключ 

Штифт Х3 

Передний штекер Х3 

Задний штекер Х3 

Валик из пенистого 
материала  для 
нижней части 

спины Х2 

Валик из 
пенистого 

материала для 
ног Х4 

Заглушка Х4 

Валик для верхней 
части спины Х4 
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СБОРКА 

Ознакомиться с перечнем деталей на предыдущей странице, чтобы 

убедиться в наличии всех деталей.  

Собрать элементы 
Вставить переднюю раму в 
опорную раму и зафиксировать с 
помощью головки и короткого 
штифта. 
Вставить опору для ног и 
зафиксировать с помощью 
головки. 

Развернуть сиденье и 
зафиксировать его с помощью 
длинного штифта. 
Вставить опору для головы и 
зафиксировать с помощью самого 
короткого штифта. 

Собрать мягкие валики 
Прикрепить валики для спины к 
опорной раме в следующем 
порядке:  

Вставить штекер, убедиться в том, 
что он удерживает валики для 
спины. 
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Установить валики для ног и 
заглушки. 
Рекомендация: если Вы 
перепутали порядок валиков для 
спины, штекеры можно разобрать.  

Собрать ручку 
Собрать ручки, как представлено 
на рисунке слева. 
С помощью шестигранного ключа 
затянуть винт, как показано на 
рисунке ниже.  

Собрать пружины  
Собрать пружины, как показано на 
рисунке слева. 
Рекомендация: уровень 
сопротивления можно менять, 
добавляя или снимая пружины. 

Снимая или добавляя пружины, 
всегда следить за тем, чтобы 
сиденье было зафиксировано 
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НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Отрегулировать размеры 

1) Откорректировать длину 
2) Откорректировать опору для 

ног 
3) Откорректировать опору для 

головы 

Тренировки в положении 
«сидя» 
Снять длинный штифт и 
установить его под сиденье. См. 
рисунок слева. 

Тренировки с поворотами 
Снять все пружины. 
Отклонить сиденье вниз, чтобы 
оно совпадало с отверстием 
посередине. 
Вставить длинный штифт и 
зафиксировать сиденье.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Исходная позиция:  

Снять штифт под нижним валиком, чтобы спинка свободно двигалась 

по направлению к полу.  
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Положение «сидя» определяется высотой – отрегулировать 

тренажер таким образом, чтобы Вы удобно сидели, а ноги были 

зафиксированы, благодаря этому не будут расходоваться усилия в 

сгибающих мышцах бедра. 

Лечь спиной на спинку / массажные валики. Голова не лежит на 

опоре для головы. Мышцы пресса должны всегда сокращаться. 

Начать выполнять стандартное скручивание – поднимать торс вверх 

и опускать вниз, надавливая на валик для спины для обеспечения 

сопротивления. 

1. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССА 

А. Скручивание:  

- руки по бокам – самое простое 

- руки перекрещены на груди – средний уровень нагрузки

- руки за головой – самое сложное  

Б. Меньший диапазон движения 

- менее 180 градусов. Голова лежит на подголовнике, руки по бокам. 

* Проработав мышцы пресса, вставить штифт, чтобы опора для 

спины располагалась ниже, и выполнять упражнения с поворотами.  
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2. КОСЫЕ МЫШЦЫ ЖИВОТА / Нижний пресс 

Положение «сидя», руками держаться за ручки, спина слегка 

отклонена назад. 

А. колени согнуты – упражнение выполнять легче 

- Подтянуть колени к телу, находиться в данном положении и 

двигать ногами из стороны в сторону.  

В. Поворот с прямыми ногами выполнять сложнее. 

- прямые ноги – оторвать ноги от пола, находиться в данном 

положении и двигать ногами из стороны в сторону.  

3. НИЖНИЙ ПРЕСС  - подъемы ног в положении «сидя» 

а. Для проработки мышц нижнего пресса выпрямлять ноги и 

подтягивать согнутые ноги. 
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ХРАНЕНИЕ И УХОД 

Избегать воздействия высоких температур, влаги или прямого 
солнечного света. 

Хранить в чистом, хорошо проветриваемом месте. 

Хранить тренажер в сложенном виде в месте, недоступном для 
детей. 

Сложить сиденье  
Снять все пружины и сложить их в 
месте, недоступном для детей. 
Извлечь длинный штифт и 
сложить сиденье. Для фиксации 
вставить в отверстие длинный 
штифт, как показано на рисунке 
слева.  

Сложить опору для ног 
Извлечь короткий штифт и 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


14 

сложить опору. Поставить на 
место короткий штифт. 

УХОД 

При появлении  загрязнений на тренажере, развести нейтральное 

чистящее средство, смочить в нем салфетку и протереть ею тренажер. 

После этого вытереть тренажер сухой салфеткой. 

Щелочное чистящее средство или растворители, аналогичные 

разбавленным растворителям, летучие масла и т.д. могут повредить 

тренажер. Запрещается использовать их.  

УХОД /ОСМОТР 

Прежде чем начать эксплуатацию тренажера после того, как он не 

использовался определенный период времени, убедиться в том, что 

тренажер находится в хорошем состоянии и его можно использовать 

без риска. 

Если тренажер намокает, чтобы он не был скользким, вытереть его 

сухой салфеткой. 

В случае выхода из строя или нарушения функционирования 

обратиться к дилеру.  

Если существует что-либо относительно тренажера, что Вы не 

понимаете, обратитесь в центр по обслуживанию покупателей. 

УТИЛИЗАЦИЯ 

Прежде чем утилизировать тренажер, ознакомиться с различными 

нормами по повторной переработке, которые отличаются в каждой 

стране. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

Скручивания и развороты 

Руки по бокам – начальный уровень 

Скрестив руки на груди – средний уровень 

Руки за головой в стороны – продвинутый уровень 

Растяжка 

Скручивания 

Группировка нижнего пресса 

Жимы нижнего пресса 

«Велосипед» 

Отжимания 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Размер (WxDxH) 
В рабочем состоянии / 102x54x89 cм    в 
сложенном виде / 112х54х32 

Вес Примерно 13 кг 

Материал Сталь – ABS – РР – TPR – PA - Губка 

Максимальный 
вес 

120 кг 

Страна 
происхождения 

Китай 
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План питания на 7 дней 

Первый день 

Завтрак 1 долька цельнозернового хлеба 
1 ч.л. легкого маргарина  
1 чашка дыни или канталупы  
1 чашка нежирного йогурта или 
220 мл. обезжиренного молока  
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед Сэндвич с тунцом и овощами:  

½ цельнозерновой угловой питы  
1 чашка ассорти из свежих овощей: латук, помидоры, 
брюссельская капуста, огурцы, лук, сельдерей  
85 гр. тунца в собственном соку и 2 ч.л. нежирного 
майонеза  
220 мл. обезжиренного молока или 1 чашка нежирного 
йогурта  
12 ягод винограда  

Перекус 28 гр. волокнистого сыра с низким содержанием жира 
1 яблоко 

Ужин Ночь тако  

85 гр. 93% пассерованной постной говядины или 
индейки  
с ½ чашкой измельченного лука,  
красный и зеленый перец  
1 ст.л. специи тако  
2 ст.л. готовой сальсы  
2 мягкие тортильи (4”)  
2 ст.л. нарезанного сыра с низким содержанием жира
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Второй день 

Завтрак ¾ чашки овсянки: богатой клетчаткой - более 3 граммов 
и низким содержанием сахара – менее 8 граммов 
1 чашка черники или клубники  
220 мл. 
обезжиренного молока  
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед Сэндвич с индейкой:  

85 гр. или 3-4 дольки постной индейки  
Приправить латуком и помидорами  
Приправа:  
1 ч.л. горчицы и/или 2 ч.л. нежирного майонеза 
2 дольки цельно-зернового хлеба  
1 чашка нарезанных огурцов с 2 ч.л. нежирной заправки 

Перекус 1 чашка нежирного йогурта 
½ чашки ягод  
110 мл. апельсинового сока 
Смешать в коктейль 

Ужин Лосось с апельсином и имбирем:  

110 гр.  жареного лосося или лосося гриль, 
присыпанного имбирем или приправленного 
нарезанными апельсинами  
½ чашки коричневого риса  
1 чашка пареной брокколи  
½ пареной моркови  
220 мл. нежирного молока 

Третий день 

Завтрак 1- 4” цельнозерновые вафли  
2 ч.л. арахисового масла  
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220 мл. обезжиренного молока 
1 чашка нарезанной канталупы  
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед Полезный мини сэндвич с жареной говядиной:  

85 гр. постной нарезанной жареной говядины  
1 пшеничная круглая булка  или 4” пшеничный рулет 
Приправа: 1 ч.л. горчицы и/или 1 ч.л.  

нежирного майонеза  
Нарезанный салат:  
1 чашка  салата ромейн, ½ чашки нарезанных 
помидоров, ½ чашки нарезанного зеленого перца с 2 
ч.л. нежирной заправки  

Перекус 1 средняя долька фрукта: яблоко, апельсин или груша 
10 шт. высушенного миндаля 

Ужин Паста с курицей и овощами  

85 гр. куриных палочек гриль 
Жареное овощное ассорти: 
Тушить на 1 ст.л. оливкового масла: 
Измельченный лук, чеснок  
1 чашка нарезанных грибов  

½ чашки нарезанных цукини и брокколи  
К жареным овощам добавить курицу и 1 чашку вареной 
пшеничной пасты. Перемешать и подавать. 

Четвертый день 

Завтрак 1 долька цельнозернового тоста  
2 ч.л. натурального арахисового масла 
1 яблоко  
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220 мл. обезжиренного молока 
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед Ролл с курицей и овощами:  

1 цельнозерновая тортилья  
55 гр. куриных палочек гриль, и 28 гр. нежирного сыра 
Латук, помидор и 2 ч.л. нежирной заправки  
Среднее яблоко 

Перекус 1 чашка нежирного йогурта 
1 средняя груша или яблоко 

Ужин Жареная рыба:  

110 гр. жареной или гриль тилапии, трески или форели с 
измельченной петрушкой, чесноком и лимоном в 
качестве гарнира  
1 чашка смешанного салата из овощного ассорти: 
помидоры, зелень, огурцы, перец  
2 ч.л. нежирной заправки  
6 пареных стеблей спаржи  
1 печеный средний красный картофель  
1 чашка ягод 

Пятый день 

Завтрак 110 мл. грейпфрутового сока  
1 цельнозерновой английский кекс 
1 ч.л. легкого маргарина  
1 чашка клубники  
1 чашка нежирного йогурта  
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед 1 чашка вегетарианского овощного супа 
Салат из шпината с лососем  
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85 гр. лосося гриль или консервированного лосося  
½ чашки мандаринов  
1 ст.л. нарезанного миндаля 
1 ст.л. заправки из бальзамического уксуса и оливкового 
масла 

Перекус Брокколи, морковные и сельдерейные палочки, 2 ст.л. 
нежирного мясного соуса  
1 чашка нежирного йогурта 

Ужин Пицца из тортильи 
1 цельнозерновая тортилья  
½ чашки  маринада  
85 гр. нежирного сыра моцарелла,  
1.5 чашки нарезки овощей, в том числе: цукини, 
брокколи, баклажаны 
Запекать при 350° до тех пор, когда сыр станет 
плавиться и слегка подрумянится

Шестой день 

Завтрак 220 мл. обезжиренного молока 
¾ чашки вареной овсянки  
1 чашка ягодного ассорти  
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед Сэндвич с сыром, помидорами и салатом капрезе: 
55 гр.  нежирного сыра моцарелла 
Дольки помидоров, листья шпината, свежий базилик 
Цельнозерновой пшеничный рулет  (4”)  
Приправа:  
2 ч.л. оливкового масла 

Перекус ½ банана  
1 чашка нежирного йогурта 

Ужин Куриный соус терияки:  
110 гр. куриных грудок гриль, натертых 1 ч.л. соуса 
терияки  
1 чашка пассерованных овощей  
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½ печеного сладкого картофеля 
1 ч.л. легкого маргарина

День седьмой 

Завтрак 110 мл. апельсинового сока 
1 яйцо плюс 2 яичных белка, 
взболтать  
1 долька цельнозернового тоста  
1 ч.л. легкого маргарина 
1 чашка зеленого чая без кофеина 

Обед Салат из гиацинтовых бобов:  
½ чашки вареных бобов 
Нарезанный помидор 
Красный болгарский перец  
Красный лук, зеленый лук 
½ чашки нарезанного авокадо  
1 ч.л. оливкового масла и 1 ч.л. уксуса 
2 чашки ассорти зелени  
1 пшеничная тортилья 

Перекус 4 цельнозерновых крекера  
1 ч.л. натурального арахисового или миндального масла 
220 мл. обезжиренного молока 

Ужин Паста с измельченной индейкой и томатным соусом 
1 чашка цельнозерновой пасты  
85 гр. измельченной индейки пассерованной с томатным 
соусом  
2 чашки тушеной брокколи с оливковым маслом и 
чесноком

**Рекомендации по борьбе с голодом**: использовать такие волокна, как 

гуаровая смола (Бенефибер) или псиллиум (Метамуцил): 2 ст.л. на 220 мл.

воды. Пить за 30 минут до приема пищи. 

Товар не подлежит обязательной сертификации/декларированию
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