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Данное руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия. 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Йога-гамак AGYoga® (далее – изделие) предназначен для занятий физическими упражнениями в закрытых помещениях или на природе. 
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Модель Ткань Ширина/ длина 
полотна Тип ручек 

Мягкие 
вставки 
FlyCareтм 

Максимально 
допустимая 

нагрузка 

Вес (без карабинов 
и веревочных 

креплений) (±0,1кг) 

Light 100% полиэстер 145 / 275 см Три одинарные ручки  на 
разной высоте - по 2 
комплекта 

2 130 кг 1,20 кг 

Base 100% - полиэстер 145 / 275 см Три одинарные ручки  на 
разной высоте - по 2 
комплекта 

2 150 кг 1,50 кг 

Professional 60% - нейлон, 40% 
- полиэстер 

160 / 275 см Тройные ручки - 2шт, Ручка-
платформа - 2 шт 

2 160 кг 1,60 кг 

Комфорт 20% - хлопок, 80% 
- полиэстер 

165 / 275 см Тройные ручки - 2шт, Ручка-
платформа - 2 шт 

2 180 кг 2,40 кг 

Active 100% полиэстер 165 / 275 см Тройные ручки - 2шт, Ручка-
платформа - 2 шт 

2 160 кг 1,30 кг 

Active Plus 100% полиэстер 220 / 320 см Тройные ручки - 2шт, Ручка-
платформа - 2 шт 

2 160 кг 1,45 кг 

Large | Grand 60% - нейлон, 40% 
- полиэстер 

200 / 295 см Тройные ручки - 2шт, Ручка-
платформа - 2 шт 

2 180 кг 1,80 кг 

Kids 100% полиэстер 145 / 220 см Три одинарные ручки  на 
разной высоте - по 2 
комплекта 

2 100 кг 0,90 кг 

Lux 60% полиэстер, 
40% вискоза 

150 / 320 см Три одинарные ручки  на 
разной высоте - по 2 
комплекта 

0 160 кг 2,8 кг 

Полотно для 
воздушных 
практик 

60% полиэстер, 
40% вискоза 

150 / 320 см Без ручек 0 160 кг 1,5 кг 

 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ                                                                                                                                 

Название Количество  Название Количество  
Основное полотно 1 Карабин стальной 6 

Ручки: 
- Light, Base, Kids 
- Professional, Large, Комфорт, 
Active, Lux, Grand 

6 
4 

 
Руководство по эксплуатации изделия 

 
1 

Веревочное крепление 2 Чехол 1 
 

4. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
4.1. Распакуйте изделие, разложите комплектующие детали на заранее приготовленном участке. Убедитесь, что комплектность 

поставки совпадает с представленными в таблице 2 данными. 
4.2. Рекомендованный тип крепления для бетонного потолка – анкерный болт с кольцом, параметры не менее 12 мм х 100мм. 

Рекомендуемое расстояние между анкерными болтами при установке в потолок – от 60 до 80 см.  
4.3. Веревочные крепления закрепляются при помощи карабинов к анкерным болтам. К узлам веревочных креплений на необходимую 

высоту при помощи карабинов закрепляется изделие. После этого при помощи карабинов к узлам веревок симметрично друг 
другу крепятся все типы ручек (комплект ручек).  

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. Перед каждым занятием необходимо проверять надежность крепления изделия в потолке: анкер не должен шататься, рядом с 

ним не должно быть трещин в потолке. 



 

5.2. Перед каждым занятием необходимо проверять надежность изделия – все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные 
подвесы изделия не должны иметь видимых повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы должны быть надежно 
затянуты, на основном полотне изделия не должно быть видимых повреждений и разрывов ткани и швов.. Не допускается 
использование изделия при  наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.  

5.3. Категорически не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей изделия взамен полученных в 
комплекте от производителя.  

5.4. Не рекомендуется проводить установку изделия в углах помещения. 
5.5. Рекомендуется хранить данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия. 

 
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Перед использованием изделия рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Конкретные виды упражнений и 
объемы нагрузки выбираются после консультации с врачом. 

6.2 Противопоказания к занятиям с использованием изделия по типам упражнений: 
 абсолютное противопоказание: переломы позвоночника, беременность, состояние алкогольного, наркотического и опьянения; 
 перевернутые положения (таз или нижние конечности располагаются выше уровня сердца и головы): повышенное 

артериальное давление, воспалительные заболевания брюшной полости (язва желудка или двенадцатиперстной кишки и т.д.), 
хронические заболевания органов пищеварительной системы в стадии обострения, психические заболевания (эпилепсия и т.д.), 
менструации у женщин, отслоение сетчатки глаза, воспалительные заболевания в голове (отит, синусит, пульпит и т.д.); 

 висы на руках или на ногах: заболевания суставов в стадии обострения (артриты); 
 наклоны вперед, прогибы назад: межпозвоночная грыжа. 

6.3 На одном изделии может заниматься только один человек. 
6.4 Дети и люди с ограниченными физическими возможностями должны заниматься строго в присутствии квалифицированного 

специалиста/инструктора. 
6.5 Для предотвращения травм занятия должны проводиться строго под присмотром квалифицированного специалиста/инструктора. 
6.6 Стирка изделия должна производиться при температуре не выше 30 градусов в режиме «Ручная стирка». 
6.7 Одежда для занятий в гамаке должна быть удобной, обтягивающей изготовлена из натуральных тканей. 
6.8 Для предотвращения повреждения ткани изделия на одежде должны отсутствовать металлические, пластиковые и прочие 

материалы (заклепки, замки и т.п.) 
 

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ 
7.1 Транспортировка изделия производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности 

упаковки. 
7.2 Условия хранения изделия соответствуют 2 (С) по ГОСТ 15150-69. До установки изделие хранить в закрытых сухих помещениях с 

естественной вентиляцией воздуха. 
7.3 При упаковывании изделия для хранения основное полотно необходимо сворачивать в рулон, чтобы не допустить перегиба 

мягких вставок. 
 

8.  ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ВОЗВРАТА ТОВАРА   
8.1.        Порядок возврата товара регулируется статьей 26.1 ФЗ «О защите прав потребителей», а также «Правилами продажи   товаров 
дистанционным способом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. №612. 
8.2.       Покупатель вправе вернуть товар в течение 7-и дней после фактического получения без указания причин возврата.  
8.3.       Товар не должен иметь следов использования, должны быть сохранены ярлыки и пломбы, сохранена упаковка. 
8.4.       Возврат осуществляется на адрес фактического местонахождения производителя: г. Пермь, ул. Инженерная, 14.  
8.5.       При возврате расходы по доставке товара надлежащего качества производителю несет покупатель.  
8.6.   Продавец перечисляет деньги в течение 10-ти дней после получения товара от покупателя. Продавец имеет право  удержать 
расходы на доставку товара от покупателя. Возврат денег осуществляется одним из следующих способов: 
         1) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 
         2) почтовым переводом; 
         3) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет, указанный покупателем. 
 
 

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ и ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Адрес предприятия изготовителя: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Чехова, 4, ИП Наумов И. Ю. (часы работы: пн-пт, 10.00-18.00) 
Тел.: 8 800 250 48 60 (звонок по России бесплатный), e-mail: agyoga@mail.ru, сайт: www.agyoga.com  
 

 
 
 
Дата изготовления: 25 марта 2020г. 
Изготовитель:       __________________       ИП  Наумов И.Ю.  
 

М.П.                                                                    подпись                                        

 

 

 

mailto:agyoga@mail.ru
http://www.agyoga.com/


 

  

  

  

  

  

ППРРААВВИИЛЛАА  УУХХООДДАА  ЗЗАА  ЙЙООГГАА--ГГААММААККООММ 

  
Уход за йога-гамаком прост и не требует особой подготовки. Главное, соблюдать некоторые простые правила: 
 
1. перед стиркой снимите основные карабины, которыми основное полотно и ручки крепятся к веревочным креплениям. 
 
2. внутренние карабины, на которые собирается ткань и крепятся основные карабины, можно не снимать. Но при стирке эти карабины 
нужно завернуть в ткань гамака: возьмите внутренний карабин и начитаете сворачивать гамак в рулон. Завернув ткань пару раз, закрепите 
этот загиб резинкой так, чтобы при движении она не сместилась и карабин не выпал из ткани наружу. 
 
3. стирайте гамак в машине в режимах "Деликатная/ручная стирка" или "Спортивная одежда". Оба режима предполагают стирку в теплой 
воде, с отжимом на минимальных оборотах. 
 
4. для стирки можно использовать любое моющее средство, не содержащее отбеливателей. 
 
5. стирать йога-гамак нужно отдельно от остальных вещей 
 
6. ручная стирка рекомендуется только при небольших местных загрязнениях. 
 
7. сушить йога-гамак можно и в горизонтальном и в вертикальном положении. 
 
8. при наличии на йога-гамаке специфических загрязнений (масло, сок ягод и т.д.) перед стиркой нужно провести предварительную 
обработку пятен соответствующим типу загрязнения составом/типом пятновыводителя для цветных вещей. 
 
При производстве наших гамаков используются только проверенные устойчивые к износу и выгоранию ткани. Поэтому интенсивные 
нагрузки и использование на свежем воздухе не могут их повредить. Однако, при длительном хранении без использования нужно 
соблюдать следующие условия: 
 
1. не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей; 
 
2. не хранить гамак в месте с резким перепадом температуры.  
 
При соблюдении этих простых правил йога-гамак будет радовать вас и служить долго! 
 

При соблюдении этих простых правил йога-гамак будет радовать вас и служить долго! 
 

 

 

 

ГГААРРААННТТИИЙЙННЫЫЕЕ  ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА ООТТММЕЕТТККАА  ОО  ППРРООДДААЖЖЕЕ 

  
Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня 
продажи, при условии соблюдения покупателем правил 
эксплуатации, ухода и хранения.  
 
Не является гарантийным случаем: 
1. Естественный износ, небольшие повреждения на сгибе тканей и 
материалов 
2. Разрыв, порез, потертости и дырки тканей и материалов. 
3. Выгорание, выцветание, окрашивание и линька. 
4. Появление катышков на изделии, усадка или растяжение после 
стирки в пределах нормы для данного типа ткани. 
5. Любые повреждения, связанные с неправильным уходом за 
изделием – использование неподходящих стиральных порошков 
или чистящих средств. 
 
Срок службы товара - 5 лет.  

 
Количество:     ___________ (____________________)  шт  
 
Модель:           _____________________________________           
 
Дата продажи: ____________________________________г.  
                      
Продавец:       _________     __________________________    
                                           подпись                                         (расшифровка подписи) 

М.П. 

 



 

 


