
Тренажер баланса derBalancier ТБК-БЦ серии Стандарт 

Описание и технические требования 

 

 

Тренажер баланса (балансир) предназначен для выполнения упражнений, направленных на 

развитие функций вестибулярного аппарата. 

Балансир представляет собой плоский горизонтальный щит, соединенный с рокерами - 

вертикальными царгами, нижние грани которых имеют сферический профиль радиусом 500 мм. 

Соединение рокеров и щита – одношпильковое, центральное с фиксирующим винтом. 

Конструкция соединения позволяет ослаблять крепление рокеров и вращать их вокруг 

вертикальной оси симметрии. В любом выбранном положении рокеры надежно фиксируются 

затягиваем винта. Ключ для винта – в комплекте. Материал – фанера ФК с классом эмиссии E1. 

Верхняя поверхность щита оснащена: 

• разметкой в виде сантиметровой сетки; 

• указателями исходных положений ступней (точки расположения больших пальцев) в виде 

цветных уголков; 

• цветозонирующей полоской, выполненной цветами: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий и фиолетовый; 

Нижняя поверхность щита содержит разметку с указателями положений рокеров, необходимых 

для их параллельного расположения, а также для понимания уровня сложности. 

Поверх разметки верхняя часть покрыта износостойким антискользящим покрытием. Щит и 

рокеры не имеют острых углов и ребер, на всех ребрах элементов балансира выполнена круглая 

фаска радиуса не менее 6 мм.  Все части защищены многослойным лаковым покрытием высокой 

прочности. 

• Материал – фанера ФК сорт 1/2. 

• Размеры (ДхШхВ): 385 х 580 х 90 мм. 

• Толщина материала: 18 мм. 

• Разметка – двусторонняя, выполнена методом УФ-печати. 

• Лаковое покрытие – 2-х слойное и 3-х слойное сверху. 

• Антискользящее покрытие – кварцевый песок фракции 0.1-0,3 мм 

• Масса – 3,5 кг.  

Балансировочная доска предусматривает совместимость с дополнительно приобретаемым 

расширением: электронным гироскопическим датчиком. Гироскопический беспроводной датчик 

обеспечивает передачу данных о положении балансировочной доски, специальное 

разработанное приложение derBalancier получает данные и оценивает качество удержания 

баланса, а также расширяет набор упражнения на балансире. 

Совместимость с электронным датчиком derBalancier Stabilometrics – полная, конструкционно 

предусмотренная. 

 



Инструкция и методические указания. 

Поставляются в комплекте. Предоставляются онлайн в Личном Кабинете пользователя на сайте в 

виде текстовых описаний и видеоуроков. 

Комплект поставки 

Балансировочная доска в сборе с рокерами – 1 шт. 

Г-образный ключ-шестигранник для регулировки рокеров – 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации и указания по безопасному использованию – 1 шт. 

Методичка с описанием упражнений на балансире – 1 шт. 

Промокод или сертификат на скидку 1200 рублей на приобретение датчика derBalancier 

Stabilometrics – 1 шт. 

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы – 

комплектуется по запросу 

Требования к упаковке 

Стрейч-пленка 

Короб картонный трехлойный 60х40х11 см. 


