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Типы накладок
Накладки для упражнений 
на разновысоких брусьях

Накладки для упражнений 
на перекладине и 
параллельных брусьях

Накладки для упражнений 
на разновысоких брусьях

Арт. 2030 Арт. 3070 Арт. 2030

Размеры
0 - 15,5 см
1 - 17 см
2 - 18,5 см
3 - 20 см
4 - 21 см

Размеры:
0 - 14,0 см
1 - 15,5 см
2 - 17 см
3 - 18,5 см
4 - 20 см

Размеры:
0 - 15,5 см
1 - 17 см
2 - 18,5 см
3 - 20 см
4 - 21 см

Профессиональные накладки.
Фирма изготовитель: Reichel Sport (Германия)
Материал: многослойная кожа.
Для того, чтобы узнать свой размер измерьте расстояние от запястья (начало ладони) до 
конца ладони (как это показано на рисунке).

Если измерения попали между размерами, то берут меньший размер. Накладки не должны 
быть велики.

Советы по уходу и использованию накладок:
1. Если отверстия для пальцев оказались маленькими (накладки вещь индивидуальная, и 
отверстия специально делают немного уменьшенными), нужно взять карандаш, обернуть его 
наждачной бумагой и аккуратно увеличить отверстия до нужного размера, не растягивая эти 
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отверстия.
2. Во избежание травм работу в новых накладках нужно начинать с самых простых 
упражнений. В течение недели наладки размягчаться и "лягут" по Вашей ладони в 
соответствии с Вашими анатомическими особенностями и манерой исполнения элементов. 
Накладки вещь индивидуальная, и крайне нежелательно передавать их в пользование 
другому человеку.
3. При первом использовании помните немного кожу накладок руками для ее размягчения.
4. Ни в коем случае не мочите накладки. Это портит кожу.

Транспортировка и хранение
Хранение изделий должно производиться в сухих отапливаемых помещениях, 
обеспечивающих сохранность от механических повреждений и действия агрессивных сред. 
Транспортировка упакованных изделий производиться в крытых транспортных средствах в
соответствии с правилами перевозки грузов.

Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего технического
описания при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения . 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
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