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Wir sind aerobis
Wir stehen für innovative und funktionale Trainingslösungen. Wir designen, bauen und liefern Produkte, die 
sowohl Kraft als auch Muskelkoordination trainieren. Wir sind selbst unsere besten Kunden und unser Motto ist:  
das Leben ist zu kurz für schlechte Hardware! Darum setzen wir auf enge Kommunikation mit Materialexperten 
aus Deutschland und Europa. Unsere Mission ist es, hochwertige und mobile Geräte zu fertigen, die unseren 
Kunden optimale Trainingsergebnisse liefern.

2017 haben wir den aeroSling® Sling Trainer, unser erstes Produkt und Ursprung der aerobis Geschichte, neu 
überarbeitet. Wir sind stolz auf das Ergebnis und hoff en, dass es auch dir gefällt.
Mit dem neuen veros360® Tower präsentieren wir ein extrem kompaktes und variables Trainingssystem für bis 
zu vier Personen.

Nimm dir einen Moment Zeit und blättere durch unser Sortiment. Wenn du Fragen hast, stehen wir dir unter +49 
(0)2234 9895290 oder per Email an offi  ce@aerobis.com gerne zur Verfügung.



We are aerobis
Aerobis - это стильные, инновационные и функциональные решения для тренировок. Наша компания 
проектирует, производит и поставляет продукты, которые нацелены на развитие силы и координации.  Мы 
являемся собственными лучшими клиентами и считаем, что жизнь слишком коротка для плохого оборудования! 
Поэтому мы уделяем большое внимание тесной связи с экспертами в области материаловедения из Германии 
и Европы. Наша миссия: производить высококачественное и мобильное оборудование, которое позволит 
нашим клиентам достичь наилучших результатов. 
Что нового в этом каталоге? В 2017 г. мы пересмотрели петли для функционального тренинга aeroSling®, наш 
самый первый продукт, с которого началась история aerobis. Мы гордимся результатом и надеемся, что вам 
они тоже понравятся. Также мы представляем станцию Tower 4 - чрезвычайно компактную и универсальную 
систему для тренировки четырех человек. 







Im Gegensatz zu herkömmlichen Schlingentrainern 
bieten die dynamischen Sling Trainer von aeroSling 
bieten mit der Umlenkrolle ein deutlich größeres 
Übungsspektrum und eine erhöhte Instabilität, die 
das Schlingentraining noch effektiver und vielseiti-
ger machen. Sling Trainer von aeroSling werden aus 
hochwertigen Komponenten gebaut, die aus dem 
Klettersport kommen, und sind jeweils bis zu 200 
kg belastbar.
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В отличие от обычных функциональных петель 
aeroSling® имеют уникальный ролик, который 
позволяет выполнять более широкий спектр 
упражнений и создает повышенную 
нестабильность, делая тренировку еще более 
эффективной. Петли aeroSling® изготовлены из 
высокопрочных материалов, каждая деталь 
выдерживает тренировочную нагрузку до 200 кг. 

aeroSling ELITE Plus - новинка 2017 г. Топовая 
модель линейки aeroSling®. Лучшая в своем классе.
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Модели aeroSling ELITE (модель 2017)
aeroSling ELITE Plus (модель 2017)
aeroSling XPE (модель 2017)

Включает

Доступные
наборы

aeroSling ELITE Set BASIC
вкл. aeroSling ELITE, и настенное крепление

aeroSling ELITE Set PRO
вкл. aeroSling ELITE Plus, настенное   
крепление и мягкую петлю XL

aeroSling ELITE Set APE
вкл. aeroSling ELITE Plus, настенное   
крепление, мягкую петлю XL, две мягкие 
петли для ног, пружину PowerSpring.

Динамический тренинг.  Петли aeroSling имеют ролик, 
обеспечивающий полный диапазон движений и большее 
разнообразие упражнений. Повышенная нестабильность 
делает упражнения более захватывающими, а тренировки - 
эффективными.

Расширяемость. Петли aeroSling являются расширяемой 
тренировочной платформой, благодаря своей модульной 
конструкции. Они совместимы с различными рукоятками, 
сенгбегами, шестами rowstick. Используйте фантазию и 
создайте собственное упражнение.

Безопасность. Компоненты aeroSling, в том числе, 
карабины и тросы, выдерживают несколько сотен 
килограмм. Они предоставляют безопасность, надежность и 
долговечность. Одобрены для тренировок с макс. весом до 
200 кг.

aeroSling XPE (легкость и портативность)

aeroSling ELITE Plus (ролик UltraPulley)

aeroSling ELITE (новые рукоятки)

Петли для ног (ELITE / ELITE Plus) Вариативность упражнений

Стропу для подвешивания, дверное крепление, сумку, постер, 
инструкцию, доступ к онлайн видео.



XPE ELITE ELITE 
Plus

ELITE 
Set Basic

ELITE
Set PRO

ELITE 
Set APE

Стропа с дверным 
креплением a a a a a a

Доступ к онлайн 
видео a a a a a a

Рукоятки с 
петлями для ног

Стекло-
пластик (без 
петель для 

ног)

Стекло-
пластик

-/- -/- -/- -/- 1x XL 2x
1x XL

-/- -/- -/- a a a

-/- -/- -/- -/- -/- a

-/- a a a a a

0.45 кг 0.6 кг 0.75 кг 1.6 кг 1.7 кг 2.1 кг

*Аксессуары означают возможность заменить рукоятки aeroSling на аксессуары, сендбег, rowstick и т.д.
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Сравнение моделей aeroSling

Стекло-
пластикАлюминий Алюминий Алюминий

Мягкие петли / 
XL

Настенное 
крепление

Ролик Роликовый 
подшипник

Роликовый 
подшипник

Шариковый 
подшипник 
(UltraPulley)

Роликовый 
подшипник

Шариковый 
подшипник 
(UltraPulley)

Шариковый 
подшипник 
(UltraPulley)

Пружина

Аксессуары*

Вес
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Accessories Настенное крепление aeroSling
Ролик aeroSling Pulley
Ролик aeroSling UltraPulley
Пружина aeroSling PowerSpring
Набор aeroSling Suspension Upgrade
            (ролик UltraPulley + пружина PowerSpring)  
Стропа aerobis Anchor Sling
Алюминиевые рукоятки aerobis (2 шт.)
Рукоятки из стеклопластика aerobis (2 шт.) 
Мягкие петли для ног aerobis
Мягкая петля aerobis XL
Постер (70 x 50 см, язык: английский или немецкий)

Настенное крепление Ролики Pulley и UltraPulley Пружина PowerSpring  

Стропа для подвешивания Алюминиевые рукоятки Рукоятки из стеклопластика

Мягкие петли для ног Мягкая петля XL

Lateral knee tuck
Hands or forearms on the ground. Put both feet in the grip slings. Lift your knees from the 
ground. Pull your bent legs towards your left/right shoulder alternatingly and extend them in 
between. Form a slight hunchback.

Knee tuck
Hands on the ground. Extend the whole body. Alternatingly tuck up your knees under your core. 
Bottom and lower back stay straight. Hip doesn‘t move.

Shoulder lift
Shoulder-wide stand. Lean back and bring the extended arms upwards. Hold your shoulder bla-
des close to each other. Please note: Keep your hip straight.

Rowing (low)
Keep arms tight to your body. Pull handles as far back as as possible. Forearms should stay in 
the prolongation of the main ropes. Progression: Decrease angle between body centre axis and 
floor.

Powerpull
Grab both handles with extended arms. Row alternatingly. The elbow is being pulled backwards 
close to your body. Fully extend the arm. Sight stays on the pulling arm.

Powerpress
Hold the handles with extended arms in front of your shoulders. Bend one arm and bring its 
elbow back close anlongside your body. Sight follows the back hand.

Core rotation
Single handle mode. Grab one handle with extended arms. Fixate your arms and hands. Rotate 
your core sideways.

Hip extension
Sit down with your heels in the grip handles. Raise your hip to horizontal level and rest only on 
your hands directed to your feet.

Lateral plank (static)
Grip slings slightly underneath knee level. Both feet with their instep in the grip slings. Lateral 
position with weight on the bent forearm. Elevate your hips. Please note: head stays in line with 
the spine, don‘t rotate your hips.

Roll out
Kneel under the anchor point. Grab the handles with extended arms. Bend forward slowly. Keep 
your abs and back stable. Bend your arms and hold this position for a short moment.

Chest press
Stand shoulder-wide apart with extended arms on shoulder height. Lean forward until your el-
bows are on shoulder level. Progression: Decrease angle between body centre axis and fl oor.

Single leg squat (Pistol)
Stand with your feet close together. Extend one leg forward while bending the support leg and 
your hips. Put your weight on your heel. Goal: Try to use as little support from the slings as pos-
sible when coming up.

Sprint start
Single-handle mode with one suspended foot. Shift your weight backwards slowly while bending 
the knee of your supporting leg. Please note: Don‘t move your knee beyond your foot and keep 
your upper body straight.

Squat
Feet shoulder-wide apart / slightly outwards-rotated. Bring your bottom down just under knee 
level. Please note: Shift your weight on your heels and keep your lumbar lordosis. Fully extend 
your hip when coming up.

Hamstring curl
Lie down on your back with your heels in the grip slings.  Align your body so that only your 
shoulder blades and arms have contact to the ground. Keep legs together and pull heels towards 
bottom.

Triceps press
Bent arms in front of your body. Extend your arms to a straight position without your upper arms 
moving. Keep a straight head position.
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Die alphabands von aerobis sind die logische  
Weiterentwicklung herkömmlicher Widerstandsbän-
der. Sie bestehen aus Polyurethan und nicht aus 
Latex. Dadurch sind sie bestens für Allergiker ge-
eignet, anti-bakteriell, leicht zu reinigen und extrem 
haltbar. Außerdem sind die einzelnen Widerstände 
der alphabands kleiner und leichter als Latex-Bän-
der. Die hellblauen Bänder werden komplett in De-
utschland gefertigt und entfalten zusammen mit den 
alphaband add-ons ihr gewaltiges Potential.

Амортизаторы alpha.band - это логическое развитие 
обычных ленточных амортизаторов. Они 
изготовлены из полиуретана, а не латекса, поэтому 
alpha.band антибактериальны, легко чистятся, 
чрезвычайно прочны и не аллергенны. 
Амортизаторы меньше и легче латексных аналогов, 
и выполнены в привлекательном светло-голубом 
цвете. Весь потенциал alpha.band раскрывается со 
стильными аксессуарами от aerobis.

alpha.band Set Basic – набор амортизаторов из 
5 шт. Генерирует до 150 кг сопротивления и 
весит менее 1 кг.
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Материал

Модели 

Аксессуары

Набор 

Полиуретан – сделано в Германии

alphaband light
alphaband medium
alphaband heavy
alphaband x-heavy
alphaband argh

741-add-on – Универсальное крепление

738-add-on – Рукоятки для рук (2 шт.)

728-add-on – Рукоять для хвата двумя руками

744-add-on  - Манжет для ног

alphaband Set BASIC 
(включает: все 5 видов амортизаторов)

Сопротивление.  Если вы думаете, что только тяжелое 
железо поможет накачать мышцы – попробуйте alpha.band. 
Но не огорчайтесь, если максимальная нагрузка будет 
слишком высокой. Материал alpha.band создает 
сопротивление в два раза больше, чем у обычных 
амортизаторов аналогичной ширины.

Безопасность.  В отличие от стандартных ленточных 
амортизаторов alpha.band не содержит латекса, который 
может вызвать аллергическую реакцию. Полиуретан, из 
которого сделаны alpha.band, также антибактериален и 
гигиеничен.

Прочность.  Еще одно преимущество полиуретана. 
Амортизаторы гораздо менее подвержены воздействию 
прямых солнечных лучей, теплу или поту, чем латексные 
аналоги. Вы можете легко очистить их водой.

Рукоять для хвата двумя руками Универсальное крепление

Манжет для ног Рукоятки (2 шт)
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Die blackPack Sandbags vereinen die Vorteile ver-
schiedener Trainingsgewichte in einem Gerät. Die 
Loading-Bags erlauben es, das Trainingsgewicht 
(entweder Sand oder Wasser) frei zu wählen und 
auch während des Trainings schnell zu verändern. 
Die verschiedenen Griffvarianten ermöglichen ein 
besonders abwechslungsreiches Training. Die spe-
ziellen Stabgriffe erlauben außerdem Schwungü-
bungen und trainieren zusätzlich die Griffkraft.

Мешки-отягощения blackPack сочетают в себе 
преимущества сендбегов и болгарских мешков. 
Мешочки для наполнения позволяют свободно 
изменять тренировочный вес. Множество рукояток 
дает возможность проводить разностороннюю 
тренировку. Специальные рукоятки по бокам 
подходят для маховых движений и тренировки силы 
хвата.
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ESY: Прочный текстиль с усиленными швами, гладкий внешний 
слой PRO: Weatherproof, double-layered PVC material of the hull - 
ideal for outdoor usage

blackPack ESY S (вкл. 1 x мешок для наполнения песком) 
blackPack ESY M (вкл. 2 x мешка для наполнения песком) 
blackPack ESY L (вкл. 3 x мешка для наполнения песком)

blackPack ESY S AQUA (вкл. 1 x мешок для наполнения водой)
blackPack ESY M AQUA (вкл. 1 x мешок для наполнения водой)  
blackPack ESY L AQUA (вкл. 1 x мешок для наполнения водой)

blackPack PRO (вкл. 3 x мешка для наполнения песком)
blackPack PRO AQUA (вкл. 1 x мешок для наполнения водой) 

set-ESY – набор мешков-отягощений для песка
(вкл.: 1 х S, 1 х M, 1 х L)

*мешки поставляются пустыми

Рукоятки.  Множество рукояток для разных целей. Две 
рукоятки для силовых тренировок. Две рукоятки для 
маховых движений и присоединения aeroSling Elite. По 
одной рукоятке с боковых сторон.

Правильный размер.  Мешки ESY доступны в трех 
размерах, все размеры доступны в двух вариантах 
наполнения: песок или вода. Мешок размера S особенно 
хорошо подходит для свингов. Размер M и L подойдет тем, 
кто любит веса потяжелее. Как бы то ни было, любой из 
размеров позволит выполнять все виды упражнений.

Динамический тренинг.  Вариант blackPack, наполняемый 
водой, создает дополнительный дестабилизирующий стимул 
при тренировках. К тому же, вы можете взять мешок с 
собой в поездку и наполнить его водой на месте.

blackPack ESY - S, M, L blackPack PRO

Материал

Модели 

Набор 



ESY S ESY M ESY L PRO

Размеры 40 x 30 x 15 см 50 x 40 x 18 см 60 x 45 x 28 см 80 x 35 x 23 см

Вес 0.53 кг 0.66 кг 0.83 кг 2.7 кг

QTY Loading-Bag SAND 1x 2x 3x 3x

Макс. загрузка 10 кг 20 кг 30 кг 40 кг

Материал Текстиль Текстиль Текстиль ПВХ

Версия Aqua a a a a

Непромокаемый -/- -/- -/- a

Ремни для регулировки 
размера -/- -/- -/- a

Рукоятки

2x параллельные 
1x по центру
2x для махов
2x боковых

2x параллельные
1x по центру
2x для махов
2x боковых

2x параллельные 
2x горизонтальные
2x для махов
2x боковых

2x параллельные
2x горизонтальные
2x для махов
2x боковых
2х для переноски

Совместим с  
aeroSling a a a a

Подходит для тяги 
по земле (канатом) -/- -/- -/- a
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Сравнительная таблица мешков-отягощений blackPack 

Мешки для воды AQUA S, M, L Карты с весом (только ESY) blackPack ESY
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Die blackPack® VEST ist keine gewöhnliche Ge-
wichtsweste. Dank ihrer sechs Taschen mit 
Klettverschluss lässt sie sich besonders schnell 
be- und entladen, selbst während des Wor-
kouts zwischen zwei Übungen. Zugleich ist sie  
besonders hygienisch, da ihre Innenseite geschlos-
senzellig und leicht zu reinigen ist. Das Verschluss-
system sichert einen festen Halt.

BlackPack® VEST - не обычный жилет. Благодаря 
шести кармашкам с велкро-застежкой вес легко 
регулируется в течение нескольких секунд даже 
между двумя упражнениями. В то же время жилет 
очень гигиеничен. Внутренняя поверхность имеет 
особую структуру и позволяет проводить 
тщательную очистку. Основной и два боковых 
ремня обеспечивают плотную подгонку.

Материал

Модель

Макс. вес

Регулировка веса Мешочки для наполнения

Прочный текстиль с усиленными швами, гладкий внешний 
слой, гигиеничная внутренняя поверхность (отталкивает пот)

blackPack VEST (вкл. 6x мешков для наполнения песком)

25 кг
Поставляется со стальной крошкой для наполнения
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Blackthorn Battle Ropes und Jump Ropes sind 
hochwertige Fitnessseile für funktionelles Kraftaus-
dauertraining. Sie sind in verschiedenen Längen 
und Durchmessern erhältlich. Die spezielle Web-
technik garantiert Flexibilität für optimale Wellenei-
genschaften und Widerstandsfähigkeit. Die gummi-
erten Seilenden sind mit dem Seilkern vernäht, so 
wird garantiert, dass das Seil nie die Form verliert.

Blackthorn - это высококачественные тренировочные канаты 
для функциональной кардио- и силовой тренировки. Канаты 
доступны  различной длины и весов. Уникальный метод 
плетения обеспечивает их гибкость для потрясающих 
волновых характеристик и долговечности. Сердечник каната, 
оплетенный внешним слоем, гарантирует, что канат не 
потеряет свою форму. Специальный материал делает канаты 
пригодными для тренировки на улице.
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Материал Высококачественный тканый полиэстер
Сделано в ЕС

rope-505 – Ø 30 мм, длина 10 м, вес 5.5 кг
rope-505_15 – Ø 30 мм, длина 15 м, вес 8 кг
rope-505_20 – Ø 30 мм, длина 20 м, вес 11.5 кг
rope-508 – Ø 35 мм, длина 10 м, вес 7.5 кг
rope-508_15 – Ø 35 мм, длина 15 м, вес 11.2 кг 
rope-508_20 – Ø 35 мм, длина 20 м, вес 15 кг
rope-511 – Ø 40 мм, длина 10 м, вес 9.4 кг
rope-511_15 – Ø 40 мм, длина 15 м, вес 14 кг
rope-511_20 – Ø 40 мм, длина 20 м, вес 24 кг

rope-531_30D – скакалка, Ø 30, вес 1.7 кг
rope-531_35D – скакалка, Ø 35, вес 2.3 кг
rope-531_40D – скакалка, Ø 40, вес 2.8 кг

514-rope_mount – настенное крепление
(вкл. крепеж)

Модели

Аксессуары

Плетение.  Благодаря особой технике плетения канаты 
Blackthorn обладают превосходными волновыми 
характеристиками, одновременно с этим канаты прочны и 
долговечны.

Всепогодные. В сравнении с другими синтетическими 
канатами Blackthorn не будут растягивать при контакте с 
водой. К тому же они устойчивы к воздействию прямых 
солнечных лучей. Тогда как обычные канаты могут 
расслаиваться и становиться пористыми.

Сердечник. Стабилизирующий сердечник прочно сшит с 
концами каната, гарантируя, что он никогда не потеряет 
своей формы. 

Скакалка-канат





гevvll
®
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Материал

Модель

Профессиональное качество 
Канат: полиуретан
Сделано в Германии

revvll-pro-2018

5.5 кг

Канат (4 м), стропа для подвешивания с 
карабином, постер с упражнениями и инструкция 
пользователя

rail-adjust – настенное крепление с регулировкой 
по высоте (шаг 5 см) 
765-tower - четырехсторонняя станция (стр. 30-31)

Профессиональная и авторизованная сервисная 
служба

Вес

Комплект

Дополнения 

Сервис

Канат. Специальный канат легко чистится и обладает 
несравнимой антибактериальной защитой. Он превосходит 
плетеные канаты, которые быстрее изнашиваются и менее 
прочны. Канат безопасен для пользователя - в нем отсутствует 
неуклюжее соединение концов каната.

Плавный ход.  Вихретоковая система сопротивления 
позволяет использовать более компактный дизайн, не требует 
электричества и может использоваться в сухую погоду на 
улице. Система превосходит магнитные системы и системы 
сопротивления на основе трения.

Немецкое качество.  Разработан и создан в Германии. 
Тренажер обладает продуманным механизмом с 
высококачественными компонентами для профессионального 
использования и максимальной прочности.

Шесть уровней сопротивления Вставка для отсчета повторений

Тяга, жим, боковые движенияОпция: дополнительный карабин Опция: настенное крепление 
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Der revvll PRO Seiltrainer bietet dir ein Training wie 
kein anderes Trainingsgerät. Er ermöglicht das vi-
elseitige Seiltraining mit einem 4m langen Endlos-
seil gegen 6 verschiedene Widerstände. Mit völliger 
Bewegungsfreiheit trainierst du ziehende, drücken-
de und rotierende Übungen, die deinen gesamten 
Oberkörper fordern und Kraft und Ausdauer zuglei-
ch trainieren. So hast du mit einem Seil garantiert 
noch nie trainiert.

Канатный тренажер revvll PRO предлагает уникальный 
тренировочный формат. Тренажер имитирует тягу 
«бесконечного» каната с возможностью регулировки 
сопротивления (6 уровней). Портативность тренажера 
позволяет выполнять толкающие, тянущие и 
ротационные упражнения, укрепляя верхнюю часть 
тела и развивая силу и выносливость.







Der verso360 Tower ermöglicht ein paralleles Trai-
ning von bis zu vier Personen. Dabei ist der Tower 
nicht nur extrem platzsparend, sondern ermöglicht 
auch die freie Höhenverstellung von angehängten 
revvll, aeroSling oder alphaband Produkten. Die 
neue Konstruktion der Aufhängung sorgt für volle 
Bewegungsfreiheit für alle angebrachten Produkte. 
Der Tower kann freistehend oder als Wandlösung 
konfiguriert werden.

Tower 4 позволяет проводить параллельные 
тренировки до 8 человек. Станция не только 
компактна, но имеет индивидуальную регулировку  
креплений по высоте. Уникальное крепление на 
рельсах  обеспечивает полный диапазон движения 
всех подсоединяемых аксессуаров. На каждой 
ножке находится эргономичное крепление для 
канатов Blackthorn. 
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Качество. Привлекательный внешний вид Tower 4 дополняется 
беспримерным качеством. Станция сделана в Германии из стали 
высочайшего сорта. Сверху станция покрыта порошковым 
напылением.

Пространство.  Благодаря продуманной конструкции станция Tower 
4 занимает всего 5 кв. м. площади. В совокупности с высотой в 230 
см и стильным дизайном станция прекрасно впишется в любое 
помещение.

Совместимость. Tower 4 – это четырехсторонняя станция, которая 
совместима с многочисленными аксессуарами aerobis: канатный 
тренажер Revvll PRO, петли aerosling, амортизаторы alpha.band и 
Elastic Trainer, канаты Blackthorn. Подберите оборудование для 
своих нужд и создайте свою функциональную станцию.

Материал

Модель

Сталь с порошковым покрытием
Сделано в Германии

765-tower - Станция четырехсторонняя 

Канатный тренажер revvll PRO
Амортизаторы alphaband 
Функциональные петли aeroSling
Тренажер Elastic Trainer
Канаты Blackthorn

Совместимо с
(приобретаются
отдельно)



Стиль и инновации из Европы

aerobis fitness GmbH 
Dieselstr. 6 
50859 Köln
Germany

www.aerobis.com
Phone: + 49 (0) 2234 989 52 90 
Email: office@aerobis.com

www.mfitness.ru
Тел.: (495) 974 123
Email: info@mfitness.ru

МФитнес
117335, Москва, 
Нахимовский пр-т, д. 56
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