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В салонах-магазинах МФитнес вы найдете лучшее оборудование лидирующих брендов для 
занятий фитнесом дома или в офисе: беговые дорожки, эллиптические тренажеры, степперы, 
велотренажеры, силовые комплексы и отдельные силовые тренажеры, аксессуары для занятий 
аэробикой, пилатес, йогой и тяжелой атлетикой, а также для здорового образа жизни и активного 
отдыха.

Наши специалисты дадут вам рекомендации по оснащению домашнего тренажерного зала: 
помогут в выборе тренажеров, предложат варианты их расстановки и дадут советы по 
эффективному использованию оборудования для фитнеса дома.

Приобретая наши тренажеры, вы получаете высококачественное гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание. Если выбранная вами модель тренажера или оборудования для 
фитнеса в настоящий момент отсутствует в салоне-магазине, вам предложат оформить заказ на 
индивидуальную доставку или подберут аналог.

Мы выбрали лучшее из того, что могут предложить мировые лидеры фитнес-
индустрии, чтобы ваши тренировки приносили удовольствие и лучшие результаты.  
Мы постарались сделать ассортимент тренажеров и аксессуаров максимально широким, а 
процесс выбора и приобретения – удобным.

Вы можете совершать покупки как в специализированных салонах-магазинах МФитнес, так и не 
выходя из дома – для этого вам достаточно сделать заказ на нашем сайте www.fitnessdom.ru.

Домашнее фитнес-оборудование от МФитнес
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Беговая дорожка PRECOR TRM 445 

Новая беговая дорожка премиум-класса для домашнего 
использования. Система контроля ударного воздействия 
Ground Effects®.  Бесшумная работа двигателя, плавное 
движение полотна, безупречная система амортизации, 
максимальное количество тренировочных программ и 
показаний дисплея.

■ Особенности

Двухсторонняя дека. Деку можно перевернуть, чтобы 
увеличить срок службы в два раза .
Защита доступа (пароль).
Память настроек для 4 пользователей.
Дневник личных достижений.
Совместимость с iPod/iPhone: полное управление аудио и 
зарядка. 
Совместимость с Android: зарядка.
Интеграция с приложением Preva® Mobile.
Нагрудный датчик пульса в комплекте.

■ Показания дисплея

Времени прошло/осталось/в сегменте, Финишное время, 
Расстояние, Высота подъема, Осталось пройти, Темп, 
Средний темп, Средняя скорость, Калории, Калории в 
минуту/в час, METs (метаболические единицы), Развиваемая 
мощность (Ватт), Текущая/средняя/максимальная/целевая 
ЧСС, Текущая зона ЧСС, Время в зоне ЧСС, График: Скорость, 
Наклон, ЧСС, Наклон, Скорость, % выполнения.

■ 23 встроенных и 16 персональных программ 
тренировок

Технические характеристики:
Скорость, км/ч 0.8 – 19.3

Угол наклона беговой поверхности,° от -2 до 15

Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 204х86х151

Размеры бегового полотна (ДхШ), см 142х56

Вес, кг 163

Электропитание, В 120 с трансформатором

Гарантия на раму и сварные соединения пожизненная*

Гарантия на электро- и механические части                                3 года*

* при условии домашнего использования

Беговые дорожки
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Беговые дорожки

Дорожка беговая CIRCLE FITNESS M6 AC 

Широкое разнообразие программ сделает ваши тренировки 
максимально эффективными.
Беговая дорожка Sprint AC относится к сегменту 
слабокоммерческого оборудования и хорошо подойдет для 
домашнего использования.

■ Особенности

4-х оконный LED и 8х16 матричный дисплей с желтой 
подсветкой.
«Быстрый доступ» изменения скорости: 4 клавиши.
«Быстрый доступ» изменения угла наклона полотна: 4 
клавиши.
Встроенные колонки, аudio-вход, встроенный вентилятор.

■ 40 предустановленных программ тренировок, а также:

Пульсозависимые программы – 3
Пользовательские программы – 2
Целевые программы – 1
Фитнес-тест – 1

■ Показания дисплея

Время, Дистанция, Пульс, Калории, Скорость, Угол наклона 
полотна.

Беговая дорожка PRECOR TRM 223

Новая беговая дорожка для домашнего использования.
Поглощение ударной нагрузки обеспечивает технология 
Energy Stride™. Эта запатентованная технология установки 
деки, используемая в коммерческих беговых дорожках 
PRECOR, снижает нагрузку на суставы, обеспечивая 
оптимальное соотношение амортизации и жесткости.

■ Особенности

Память настроек для двух пользователей.
Дневник личных достижений.
Совместимость с Android: Контроль громкости.
Совместимость с iPpod/iPhone: Контроль громкости.
Ниши для бутылки с водой и аксессуаров.
Держатель для планшета SmartGrip™.

■ Показания дисплея

Времени прошло/осталось, Калории, Калории в минуту, ЧСС, 
Целевая зона ЧСС, Расстояние, Темп, Средняя скорость, 
SmartRate®, Наклон, Скорость, % выполнения.

■ 10 встроенных программ тренировок

* при условии домашнего использования

Технические характеристики:
Скорость, км/ч 0.8 – 19.3

Угол наклона беговой поверхности,° от 0 до 15

Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 204х82х150

Размеры бегового полотна (ДхШ), см 145х51

Вес, кг 108

Электропитание, В 120 с трансформатором

Гарантия на раму и сварные соединения пожизненная*

Гарантия на электро- и механические части                               3 года*

Технические характеристики:
Скорость, км/ч 0.8 – 20

Угол наклона беговой поверхности,° от 0 до 15

Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 180

Размеры (ДхШхВ), см 197х83х146

Размеры бегового полотна (ДхШ), см 152х50

Вес, кг 138

Электропитание, В 220

Гарантия на раму и сварные соединения 2 года

Гарантия на электро- и механические части                                    1 год
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Эллиптические тренажеры

Эллиптический тренажер PRECOR EFX 447

Новый эллиптический тренажер премиум-класса для 
домашнего использования с регулируемыми рукоятками 
(могут быть подвижными и фиксированными) и изменением 
угла наклона рамы CrossRamp® от 15º до 40º.

■ Особенности

Защита доступа (пароль).
Память настроек для 4 пользователей.
Дневник личных достижений.
Совместимость с Android: зарядка.
Совместимость с iPod/iPhone: полное управление аудио и 
зарядка.
Интеграция с приложением Preva® Mobile. 
Нагрудный датчик пульса в комплекте.

■ Показания дисплея

Времени прошло/осталось/в сегменте, Финишное время, 
Расстояние, Количество шагов, Высота подъема, Осталось 
пройти, Шаги/мин, Среднее количество шагов в минуту, 
Калории, Калории в минуту/в час, METs (метаболические 
единицы), Развиваемая мощность (Ватт), Текущая/средняя/
максимальная/целевая ЧСС, Текущая зона ЧСС, Время в зоне 
График: Шаги в минуту (SPM), Угол наклона рампы (R), ЧСС, 
Сопротивление, Угол наклона CrossRamp®, % выполнения.

■ 24 встроенных программы тренировок

Технические характеристики:
Угол наколона рампы, ° от  15 до 40

Уровни сопротивления 20

Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 213х79х171

Вес, кг 109

Электропитание, В 120 с трансформатором

Гарантия на раму и сварные соединения пожизненная*

Гарантия на электро- и механические части                                3 года*

* при условии домашнего использования
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Эллиптические тренажеры

Эллиптический тренажер CIRCLE FITNESS E6 

Эллиптический тренажер с жидкокристаллическим дисплеем.
Плавность хода и простота использования.

■ Особенности

Широкие удобные педали.
Плавное движение педалей и рычагов для рук обеспечивают 
приятные ощущения во время тренировки.
Прочная рама из профиля повышенной жесткости для 
максимальной стабильности.
Эргономичный рычаг контроля уровня сопротивления удобно 
расположен в центре консоли.

■ Показания дисплея

Время, Дистанция, пульс, Развиваемая мощность (Ватт), 
Количество об/мин, Уровень нагрузки, METs, Калории.

■ 8 встроенных программ тренировок

Эллиптический тренажер PRECOR EFX 225

Новый эллиптический тренажер для домашнего 
использования с подвижными рукоятками и изменением угла 
наклона рамы CrossRamp® от 15º до 25º.

■ Особенности

Память настроек для двух пользователей.
Совместимость с Android: Контроль громкости.
Совместимость с iPod/iPhone: Контроль громкости.
Держатель для планшета SmartGrip™.

■ Показания дисплея

Времени прошло, Времени осталось, Калории, Калории в 
минуту, ЧСС, Целевая зона пульса, SmartRate®, Расстояние, 
Шаги/мин, Среднее количество шагов в минуту, 
Сопротивление, Угол наклона CrossRamp®, % выполнения.

■ 10 встроенных программ тренировок

Технические характеристики:
Угол наколона рампы, ° от  15 до 25

Уровни сопротивления 16

Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 213х79х171

Вес, кг 109

Электропитание, В 120 с трансформатором

Гарантия на раму и сварные соединения пожизненная*

Гарантия на электро- и механические части                                3 года*

* при условии домашнего использования

Технические характеристики:
Длина шага, см 50

Уровни сопротивления 16

Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 208х62х183

Вес, кг 95

Электропитание, В энергонезависимый

Гарантия на раму и сварные соединения 2 года

Гарантия на электро- и механические части                                    1 год
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Велотренажеры

Велотренажер вертикальный CIRCLE FITNESS B6 

Удобные рукоятки, контроль пульса и жидкокристаллический 
дисплей.

■ Показания дисплея

Время, Дистанция, Пульс, Развиваемая мощность (Ватт), 
Количество об/мин, Уровень нагрузки, METs, Калории.

■ 10 программ тренировок

Велотренажер горизонтальный CIRCLE FITNESS R6

Эргономичный дизайн обеспечивает удобное положения 
тела пользователя, контроль пульса и жидкокристаллический 
дисплей.

■ Показания дисплея

Время, Дистанция, Пульс, Развиваемая мощность (Ватт), 
Количество об/мин, Уровень нагрузки, METs, Калории.

■ 10 программ тренировок
Технические характеристики:
Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 135

Размеры (ДхШхВ), см 102х69х143

Вес, кг 61

Электропитание, В энергонезависимый

Гарантия на раму и сварные соединения 2 года

Гарантия на электро- и механические части                                    1 год

Технические характеристики:
Измерение пульса сенсоры, телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 135

Размеры (ДхШхВ), см 155х63х132

Вес, кг 84

Электропитание, В энергонезависимый

Гарантия на раму и сварные соединения 2 года

Гарантия на электро- и механические части                                    1 год



9

Велотренажеры

Горизонтальный велотренажер PRECOR RBK 885

Горизонтальный велотренажер с консолью P82  
(емкостной LCD-экран). Совместимость с iPod/iPhone.

■ Особенности

Простая система регулировки позволяет менять положение 
сиденья одной рукой.  
Вентилируемое сиденье из материала Airflex гарантирует 
исключительное удобство во время занятий.
Двухсторонние педали позволяют заниматься как с 
использованием ремешков, так и без них.  
Ремешки легко регулируются.  
Экстра широкие педали будут удобны для пользователей  
с любым размером ноги.
Функция «Быстрый старт», совместимость с ПО PREVA.
Встроенные датчики пульса, возможность мониторинга 
пульса при помощи нагрудного датчика POLAR® 
(приобретается отдельно).

■ Гарантия

На раму – пожизненная, на электрические и механические 
части – 3 года.

■ 12 встроенных программ тренировок

Вертикальный велотренажер PRECOR UBK 865

Вертикальный велотренажер PRECOR UBK 865 – комфортный 
способ получить максимум пользы от каждой тренировки. 
В велотренажерах PRECOR® используется эргономичная 
конструкция, обеспечивающая надлежащее выполнение 
упражнений. Правильная биомеханика конструкции 
с положением колена над осью педали и широкие 
двухсторонние педали позволяют повысить эффективность  
и плавность движений.
Велотренажер PRECOR UBK 865 оснащен сенсорной 
консолью P62, которая превращается в персональный 
портал, который позволяет повысить узнаваемость вашего 
бренда, сообщать новости о тренировках и дополнительных 
услугах, а также формировать в клубе атмосферу единого 
сообщества.

■ Особенности

Эргономичные вертикальные рукоятки имеют двойные 
контакты для отслеживания пульса и фиксируются в трех 
эргономичных положениях: вертикальном, прогулочном и 
шоссейном. Обрезиненное исполнение рукояток повышает их 
удобство и долговечность.
Удобный доступ для обслуживания. Обе конструкции 
велотренажера обеспечивают удобный доступ к системе 
приводного ремня простым снятием кожухов без снятия 
педалей или привода.
Система приводного ремня с 2-мя ступенями.  
Низкое сопротивление в начале движения и мягкое, 
бесступенчатое изменение уровня сопротивления.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 122х53х145

Вес, кг 77

Уровни сопротивления 25

Питание 220 В

Максимальный вес пользователя, кг 159

Цвет рамы черный / серый

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 170х58х127

Вес, кг 99

Уровни сопротивления 25

Питание 220 В

Максимальный вес пользователя, кг 159

Цвет рамы черный / серый
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Гребные тренажеры

Гребной тренажер WATERROWER Home A1

Гребной тренажер обеспечивает проработку всех основных 
групп мышц одновременно.
Вы просто берете рукоять и наслаждаетесь звуками 
переливающейся воды! Движения при занятиях идентичны 
обычной гребле, при этом верхний предел скорости 
и сопротивления определяется не автоматически, а 
рассчитывается с учетом возможностей организма.

■ Особенности 

В гребных тренажерах WaterRower используется 
патентованная система WaterFlywheel – во время упражнений 
лопастям тренажера оказывает сопротивление настоящая 
вода, в результате чего движения получаются плавными и 
естественными. Поскольку система WaterFlywheel передает 
ту же динамику, что и реальная гребля, тo упражнения на 
гребных тpeнaжepax WaterRower оказываются такими же 
плавными и естественными.
Деревянная основа отлично поглощает шумы и вибрацию.
Вы никогда не услышите звуки клацающего металла, только 
мягкий звук шуршащей воды – все это делает гребные 
тренажере WaterRower одними из самых тихих!
На тренажере установлен дисплей A1.

■ Показания дисплея

Интенсивность (скорость) в метрах в секунду (мс) или в 
милях в час (mph); Время, затраченное на 500 метров или 
на 2 км; Расход энергии (Вт и калорий в час); Количество 
гребков в минуту; Расстояние в километрах и метрах 
(возможность программирования); Время (возможность 
программирования).

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 212х57х51

Вес, кг 28 / 44.5*

Материал ясень

Пропитка водоотталкивающая

Цвет желтый

Гарантия 1 год

* вес тренажера без воды / с 17 л воды в резервуаре
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Гребные тренажеры

Гребной тренажер WATERROWER Natural 100 S4

Благодаря естественности, бесшумности и надежности, 
тренажеры WaterRower® завоевали признание у спортсменов 
всего мира. 

■ Особенности 

Уникальный водный механизм сопротивления WaterFlywheel
Тренажер выполнен из цельного ясеня, мореного под дуб, 
чтобы обеспечить однородный цвет станины. 
На тренажере установлен дисплей S4. 

■ Показания дисплея

Интенсивность (скорость) в метрах в секунду (мс) или в 
милях в час (mph); Время, затраченное на 500 метров или 
на 2 км; Расход энергии (Вт и калорий в час); Количество 
гребков в минуту; Расстояние в километрах/метрах 
(возможность программирования); Время (возможность 
программирования); Пульс (с датчиком пульса); Зональная 
тренировка (после тренировки можно считать сумму гребков 
и затраченное время).

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 209х57х51

Вес, кг 30.5 / 47*

Материал ясень

Пропитка водоотталкивающая

Цвет желтый

Гарантия 1 год

* вес тренажера без воды / с 17 л воды в резервуаре

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 209х57х51

Вес, кг 30.5 / 47*

Материал ясень

Пропитка водоотталкивающая

Цвет красное дерево / черный

Гарантия 1 год

* вес тренажера без воды / с 17 л воды в резервуаре

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 209х57х51

Вес, кг 30.5 / 47*

Материал черный орех

Пропитка водоотталкивающая

Цвет черный орех

Гарантия 1 год

* вес тренажера без воды / с 17 л воды в резервуаре

Гребной тренажер WATERROWER Club 150 S4

Занятие на гребном тренажере WaterRower имитирует 
все движения, которые производятся в настоящей лодке 
при работе веслами, и поэтому считаются одной из самых 
эффективных тренировок, прорабатывающих все группы мышц.

■ Особенности 

Пределы скорости и сопротивления определяются 
исключительно возможностями вашего организма. 
На тренажере установлен дисплей S4. 

■ Показания дисплея

Интенсивность (скорость) в метрах в секунду (мс) или в 
милях в час (mph); Время, затраченное на 500 метров или 
на 2 км; Расход энергии (Вт и калорий в час); Количество 
гребков в минуту; Расстояние в километрах/метрах 
(возможность программирования); Время (возможность 
программирования); Пульс (с датчиком пульса); Зональная 
тренировка (после тренировки можно считать сумму гребков 
и затраченное время).

Гребной тренажер WATERROWER Classic 300 S4

Гребной тренажер WaterRower обеспечивает проработку всех 
основных групп мышц одновременно. 

■ Особенности

Преимущество WaterRower – компактность: после тренировки 
можно придать ему вертикальное положение, а затем убрать 
в любой угол квартиры или в шкаф.
На тренажере установлен дисплей S4. 

■ Показания дисплея

Интенсивность (скорость) в метрах в секунду (мс) или в 
милях в час (mph); Время, затраченное на 500 метров или 
на 2 км; Расход энергии (Вт и калорий в час); Количество 
гребков в минуту; Расстояние в километрах/метрах 
(возможность программирования); Время (возможность 
программирования); Пульс (с датчиком пульса); Зональная 
тренировка (после тренировки можно считать сумму гребков 
и затраченное время).
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Противонаправленные лестницы

Противонаправленная лестница 
VERSA CLIMBER CL108HP

Уникальный тренажер имитирует подъем по пожарной 
лестнице. При этом одновременно работают все группы 
мышц: рук, плеч, спины, ног и ягодиц.
Тренажер VERSA CLIMBER позволяет построить гармоничное 
тело, развить силу и выносливость. Если тренировки на 
привычных кардиотренажерах занимают 40 минут, то для 
занятия на VERSA CLIMBER требуется всего 20 минут! 

■ Особенности

Бесшумная работа тренажера не мешает другим членам 
семьи смотреть телевизор или даже спать.
Эргономичные поручни позволяют использовать VERSA 
CLIMBER как обыкновенный степпер, что позволит 
заниматься на нем всем членам семьи.

■ Показания дисплея

Время, Расстояние, Калории, Высота шага, Пульс.

■ 16 встроенных программ тренировок

Технические характеристики:
Угол наклона, ° 75

Высота шага, см 50

Амплитуда работы рук, см 50

Измерение пульса телеметрия

Максимальный вес пользователя, кг 159

Размеры (ДхШхВ), см 92х112х230

Вес, кг 30

Электропитание, В батарейки (для дисплея)

Гарантия  1 год*

* при условии домашнего использования, не распространяется на элементы питания
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Силовые тренажеры: мультистанции

Трехсторонний силовой комплекс VECTRA VX-38

Идеально подходит для использования в небольших 
тренажерных залах при гостиницах, домах отдыха, 
оздоровительных центрах, а также при многоквартирных 
домах. Рекомендован для слабокоммерческого 
использования.

■ Количество силовых станций

7 + универсальная скамья / скамья для пресса

■ Особенности

Уникальная запатентованная система Parallelogram  
Direct-Drive Press Arm исключает использование троса 
во время передачи нагрузки и дает ощущение работы с 
реальным весом.
Трос стальной в нейлоновой оболочке с внутренней смазкой 
(допустимая нагрузка 900 кг).
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.
Защищен более чем 17 патентами.

■ Стандартная комплектация

Зачехление весового стека, гриф / лямка для трицепса / 
пресса, ремень на лодыжку, гриф для тяги сверху, короткий 
прямой гриф для гребли / бицепса, рукоятка для гребли, 
плечевые упоры для приседаний / икроножных мышц, упор 
для гребли сидя / икроножных мышц, плакат с описанием 
упражнений.

Технические характеристики:
Упражнения не менее 25

Количество и вес блоков, кг 2х95 + 1х118

Количество рабочих мест 3

Размеры (ДхШхВ), см 265х230х210

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на весовой стек, направляющие 
весовых плит, блоки, втулки

5 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год
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Силовые тренажеры: мультистанции

Трехсторонний силовой комплекс VECTRA VX-18

Уникальная запатентованная система Parallelogram 
Direct-Drive Press Arm исключает использование троса 
во время передачи нагрузки и дает ощущение работы с 
реальным весом. Heзaкpeплeнный вecoвoй cтeк в жимoвыx 
упpaжнeнияx дaeт oщущeния тpeниpoвoк c peaльнoй 
штaнгoй.

■ Количество силовых станций

7 + универсальная скамья / скамья для пресса

■ Особенности

Зaщищeн бoлee чeм 17 пaтeнтaми: пaтeнтoвaннaя cиcтeмa 
фикcaции пoлoжeния ARC и Quick Lock, экcклюзивнaя cиcтeмa 
peгулиpoвoк One Touch.
Трос стальной в нейлоновой оболочке с внутренней смазкой 
(допустимая нагрузка 900 кг).
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.

■ Стандартная комплектация

Зачехление весового стека, гриф / лямка для трицепса / 
пресса, ремень на лодыжку, гриф для тяги сверху, короткий 
прямой гриф для гребли / бицепса, рукоятка для гребли, 
плечевые упоры для приседаний / икроножных мышц, упор 
для гребли сидя / икроножных мышц, плакат с описанием 
упражнений.

Дополнение Жим ногами VECTRA VX-11

Может использоваться как дополнение к силовому комплексу 
или как отдельный тренажер. Применяется система блоков, 
позволяющих увеличить нагрузку при упражнениях для ног 
на 70%.

■ Количество силовых станций

2

■ Особенности

Трос стальной в нейлоновой оболочке с внутренней смазкой 
(допустимая нагрузка 900 кг). 
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.

■ Стандартная комплектация

Зачехление весового стека, гнутый гриф для бицепса / 
трицепса, плакат с описанием упражнений.

Технические характеристики:
Упражнения не менее 25

Количество и вес блоков, кг 1х118

Количество рабочих мест 3

Размеры (ДхШхВ), см 280х180х120

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на весовой стек, направляющие 
весовых плит, блоки, втулки

5 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год

Технические характеристики:
Упражнения не менее 4

Количество и вес блоков, кг 1х118

Размеры (ДхШхВ), см 180х100х185

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на весовой стек, направляющие 
весовых плит, блоки, втулки

5 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год
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Силовые тренажеры: мультистанции

Трехсторонний силовой комплекс  
VECTRA ON-LINE 1650

Уникальная технология Free Mode® позволяет имитировать 
жимы и приседания со штангой. Применяется система блоков 
для усиления нагрузки. 

■ Количество силовых станций

6 + универсальная скамья / скамья для пресса

■ Особенности

Трос стальной в нейлоновой оболочке с внутренней смазкой 
(допустимая нагрузка 900 кг).
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.
Защищен более чем 17 патентами.

■ Стандартная комплектация

Зачехление весового стека, гриф / лямка для трицепса / 
пресса, ремень на лодыжку, гриф для тяги сверху, гнутый 
гриф для бицепса / трицепса, 2 рукоятки для гребли, 
регулируемые упоры ног для тяги сверху, плакат с описанием 
упражнений.

Силовой комплекс VECTRA ON-LINE 1450

Компактный угловой комплекс поместится даже в небольшой 
комнате. Защищен 14 патентами.

■ Количество силовых станций

5 + универсальная скамья / скамья для пресса

■ Особенности

Трос стальной в нейлоновой оболочке с внутренней смазкой 
(допустимая нагрузка 900 кг). 
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.

■ Стандартная комплектация

Зачехление весового стека, ремень на лодыжку, гриф для 
тяги сверху, рукоятка для гребли, плечевые упоры для 
приседаний / икроножных мышц, упор для гребли сидя / 
икроножных мышц, плакат с описанием упражнений.

Технические характеристики:
Упражнения не менее 26

Количество и вес блоков, кг 1х95

Количество рабочих мест 3

Размеры (ДхШхВ), см 250х200х200

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на весовой стек, направляющие 
весовых плит, блоки, втулки

5 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год

Технические характеристики:
Упражнения не менее 22

Количество и вес блоков, кг 1х95

Количество рабочих мест 2

Размеры (ДхШхВ), см 185х155х210

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на весовой стек, направляющие 
весовых плит, блоки, втулки

5 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год
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Силовые тренажеры: мультистанции

Многофункциональный силовой тренажер  
VECTRA VX-FT2 STACK

Может использоваться как дополнение к другим 
силовым станциям VECTRA или как отдельный тренажер. 
Предоставляет возможность выполнять множество 
различных упражнений в нескольких плоскостях движения. 
VX-FT2 STACK идеально подходит для использования как 
одним, так двумя пользователями одновременно.

■ Количество силовых станций

2

■ Особенности

Удобные ручки позволяют с легкостью имитировать занятия с 
гантелями и штангой разного веса.
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.

■ Стандартная комплектация

Ремень на лодыжку, 2 короткие рукоятки, 2 длинные 
рукоятки, ремень для ног, плакат с описанием упражнений.

Силовая станция VECTRA VX-DC

Тренажер VECTRA VX-DC выполнен в оригинальном дизайне 
с полностью закрытым весовым стеком. Высота тренажера 
может регулироваться в зависимости от высоты потолка 
помещения и роста пользователя.

■ Количество силовых станций

2

■ Особенности

Трос стальной в нейлоновой оболочке с внутренней смазкой 
(допустимая нагрузка 900 кг). 
Высококачественная стальная рама с усиленными сварными 
швами.

■ Стандартная комплектация

Зачехление весового стека, гнутый гриф для бицепса / 
трицепса, плакат с описанием упражнений.

Технические характеристики:
Упражнения не менее 25

Количество и вес блоков, кг 2х118

Количество рабочих мест 2

Размеры (ДхШхВ), см 153х122-274х221

Гарантия на раму и сварные соединения 5 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год

Технические характеристики:
Количество и вес блоков, кг 1х95 + 1х218

Размеры (ДхШхВ), см 130х112х241 / 275

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год
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Силовые тренажеры: мультистанции

Комплекс силовой с набором аксессуаров  
HOIST Mi5 Functional Trainer

Весовой стек HOIST Mi5 с системой Silent Steel® , а также 
специально зачехление, обеспечивает плавной ход и 
бесшумную работу.
Регулируемая упор-подушка.
Компактный дизайн на базе колонны для тяги.
Простая сбалансированная регулировка.
22 положения регулировки колонны для тяги с шагом 5 см.
7 положений регулируемых рычагов.
Встроенный держатель для бутылки и аксессуаров.
Встроенный держатель для планшета или мобильного 
устройства.
Нескользящие упоры для ног для выполнения упражнений  
из положения сидя.
Накладки на опоры для защиты пола от царапин.
Сопротивление весового стека с коэффициентом 4 к 1.
«Выход троса» (включая длину рукояток) составляет 4 метра.

Домашний силовой комплекс HOIST Mi6

Новая обтекаемая конструкция скрывает практически весь 
механизм. Колонны для тяги вращаются в диапазоне 360˚, 
запатентованная технология позволяет производить плавную 
и легкую регулировку одной рукой.

■ Особенности 

28 возможных положений на каждой колонне позволяют 
тренировать обе стороны тела как одновременно, так и 
независимо.
Система передачи нагрузки Split Weight Cabling™ 
обеспечивает сопротивление 50% (т.е. фактический вес = 
установленный вес/2), чтобы максимально увеличить 
диапазон движения тросов (289 см с учетом длины рукоятки).
Карбоновое покрытие зачехления весового стека.
Запатентованная система весового стека Radial LOC снижает 
трение между плитами и обеспечивает плавное, тихое 
движение.
Расположение весовых стеков обеспечивает дополнительную 
безопасность и шумоизоляцию.
Многопозиционный турник с алмазной насечкой для 
надежного хвата.
Регулируемая ниша для крепления планшета.
Интегрированная стойка для аксессуаров, а так же держатель 
для бутылки с водой и для полотенец.

■ Стандартная комплектация

Регулируемые рукоятки (пара), гриф с двойным креплением, 
стропа для выполнения подтягиваний, петля на лодыжку, 
короткий вращающийся гриф.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 130х134х213

Вес, кг 201

Вес стека, кг 91

Технические характеристики:
Количество и вес блоков, кг 2х91

Размеры (ДхШхВ), см 121х137х211

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на весовой стек, направляющие 
весовых плит, блоки, втулки

3 года

Гарантия на тросы, подшипники, обивку и пр. 1 год
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Силовые тренажеры: мультистанции

Силовой комплекс HOIST HV-1 SELECT

Тренажер V1 представляет собой систему ROX®, которая 
позволяет Вам быстро подстраивать тренажер под себя с 
учетом индивидуальных особенностей. Этот компактный 
тренажер позволяет выполнять не менее 23 упражнений на 
основные группы мышц.

■ Особенности

Сиденье и спинка легко и быстро регулируются.
Многофункциональные валики гарантируют правильность 
выполнения упражнений на сгибание / разгибание ног.
Стандартная опция «Сгибание ног стоя» позволяет 
пользователю прорабатывать каждую ногу отдельно.

■ Дополнительные опции

VS-LP Жим ногами стационарный (приобретается отдельно).
VR-LP Жим ногами подвижный (приобретается отдельно).
V-HILO Колонна для тяги (приобретается отдельно).

Приобретая домашние силовые комплексы HOIST 
V-series и PTS вы получаете надежную информационную 
поддержку!

Скачайте приложение HOIST для iPad и получите доступ к 1100 
фотографий с упражнениями, обучающим видеоматериалам 
и тренировочному дневнику на платформе популярного 
приложения Fitness Buddy (в свою очередь доступно для 
iPhone и Android). Этот интерактивный дневник содержит  
не только историю тренировок, но и историю обмеров вашего 
тела, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс.

Силовой комплекс HOIST HV-4-ELITE 

Тренажер V4 сочетает в себе возможности моделей V1 и V3. 
Многофункциональный жим V4 также имеет дополнительные 
рукоятки со стропой, что позволяет еще больше 
разнообразить тренировку.

■ Особенности

Запатентованная опция «Сгибание / Разгибание ног» 
позволяет пользователю выполнять и сгибание и разгибание 
ног из положения сидя.
Множество стартовых позиций опции «Сгибание / Разгибание 
ног» обеспечивается пружинным фиксатором.
Упоры для ног подстраиваются автоматически под 
индивидуальные особенности пользователя.
Положение спинки регулируется в двух направлениях 
(выдвижение, угол наклона).

■ Дополнительные опции

VS-LP Жим ногами стационарный (приобретается отдельно).
VR-LP Жим ногами подвижный (приобретается отдельно). 
V-HILO Колонна для тяги (приобретается отдельно).

Технические характеристики:
Упражнения 23 / 25 / 41*

Количество и вес блоков, кг 1х91

Размеры (ДхШхВ), см 183х123х213

Вес, кг 255

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на подшипники, втулки, блоки 3 года

Гарантия на ремни, тросы, рукоятки 1 год

*25 – c опцией «жим ногами», 41 – с опцией «колонна для тяги»

Технические характеристики:
Упражнения 23 / 25 / 41*

Количество и вес блоков, кг 1х91

Размеры (ДхШхВ), см 205х123х213

Вес, кг 300

Гарантия на раму и сварные соединения 10 лет

Гарантия на подшипники, втулки, блоки 3 года

Гарантия на ремни, тросы, рукоятки 1 год

*25 – c опцией «жим ногами», 41 – с опцией «колонна для тяги»
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Силовые тренажеры: мультистанции

Комплекс для функциональных тренировок  
HOIST Mi7

Инновационный современный дизайн скрывает большинство 
механических элементов.
Широкая открытая конструкция позволяет выполнять 
разнообразные упражнения на скамье, т. о. максимизируя 
функциональность тренажера.
Конструкция рукояток Flip`N`Grip™ позволяет выполнять 
подтягивание узким и широким хватом.
Рукоятки для альпинистского хвата развивают мышцы 
запястий, кистей и предплечий.
Регулируемая упор-подушка.
Защитные заглушки ножек уберегут пол от царапин.
Новая обтекаемая конструкция скрывает почти весь механизм.
Колонны для тяги вращаются в диапазоне 360˚, 
запатентованная технология позволяет производить плавную 
и легкую регулировку одной рукой.
28 возможных положений на каждой колонне позволяют 
тренировать обе стороны тела как одновременно, так и 
независимо.
Регулируемая ниша для крепления планшета.
Интегрированная стойка для аксессуаров, а также держатель 
для бутылки с водой и для полотенец.
Система передачи нагрузки Split Weight Cabling™ обеспечивает 
сопротивление 50% (т. е. фактический вес = установленный 
вес/2), чтобы максимально увеличить диапазон движения 
тросов (289 см с учетом длины рукоятки).
Карбоновое покрытие зачехления весового стека.
Запатентованная система весового стека Silent Steel снижает 
трение между плитами и обеспечивает плавное, тихое движение.

■ В комплект входят

Регулируемые рукоятки (1 пара).
Стропа для подтягиваний.
Петля на лодыжку.
Ультралёгкие прямой алюминиевый гриф с двумя точками
крепления и короткий алюминиевый гриф.

■ Дополнительные опции

Универсальная скамья HF-5165 (приобретается отдельно).
Доступна комплектация с облегченным стеком 68 кг.

Технические характеристики:
Количество и вес блоков, кг 2х91

Размеры (ДхШхВ), см 168.6х153х212

Вес, кг 322.5

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 56х100х213

Вес, кг 45

Размеры тренажера* (ДхШхВ), см 156х213х182

Вес тренажера*, кг 247

* Базовая рама V-series + опция

Колонна для тяги HOIST V-HILO

Дополнительная опция для расширения возможностей 
тренажеров серии V-Select.

■ Особенности

35 фиксированных положений подвижного блока для 
выполнения различных упражнений как для верхней, так и 
для нижней части тела.
Регулировка подвижного блока настолько плавная и легкая, 
что Вы можете выполнять ее одной рукой.
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Силовые тренажеры: мультистанции

Комплекс для функциональных тренировок  
HOIST Mi7Smith

Инновационный современный дизайн скрывает большинство 
механических элементов.
Широкая, открытая конструкция позволяет выполнять 
разнообразные упражнения на скамье, т. о. максимизирует 
функциональность тренажера.
Конструкция рукояток Flip`N`Grip™ позволяет выполнять 
подтягивание узким и широким хватом.
Рукоятки для альпинистского хвата развивают мышцы 
запястий, кистей и предплечий.
Комплектующие коммерческого класса обеспечивают 
плавное, направленное движение.
Регулируемая упор-подушка.
Полиуретановое покрытие сделает тренировку максимально 
бесшумной, а также защитит гриф от повреждений.
Защитные заглушки ножек уберегут пол от царапин.
Новая обтекаемая конструкция скрывает практически весь 
механизм.
Колонны для тяги вращаются в диапазоне 360˚, 
запатентованная технология позволяет производить плавную 
и легкую регулировку одной рукой.
28 возможных положений на каждой колонне позволяют 
тренировать обе стороны тела как одновременно, так и 
независимо.
Регулируемая ниша для крепления планшета.
Интегрированная стойка для аксессуаров, а также держатель 
для бутылки с водой и для полотенец.
Система передачи нагрузки Split Weight Cabling™ 
обеспечивает сопротивление 50% (т. е. фактический вес = 
установленный вес/2), чтобы максимально увеличить 
диапазон движения тросов (289 см с учетом длины рукоятки).
Карбоновое покрытие зачехления весового стека.
Запатентованная система весового стека Silent Steel снижает 
трение между плитами и обеспечивает плавное, тихое 
движение.
За счет конструкции грифа Ultra-Lite Lifting System™ 
стартовый вес составляет 13,6 кг, что позволяет увеличить 
разнообразие выполняемых упражнений.
Регулируемые страховочные опоры.
Две точки крепления амортизаторов;.

■ В комплект входят

Регулируемые рукоятки (1 пара).
Стропа для подтягиваний.
Петля на лодыжку.
Ультралёгкий прямой алюминиевый гриф с двумя точками
крепления.
Ультралёгкий короткий алюминиевый гриф.

■ Дополнительные опции

Универсальная скамья HF-5165 (приобретается отдельно).
Доступна комплектация с облегченным стеком 68 кг.

Технические характеристики:
Количество и вес блоков, кг 2х91

Размеры (ДхШхВ), см 233.8х210х210

Вес, кг 447
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Силовые тренажеры: жим ногами

Жим ногами стационарный HOIST VS-LP

Дополнительная опция для расширения возможностей 
тренажеров серии V-Select.
Удобный дизайн позволяет легко занять исходное 
положение.
Платформа для ног автоматически подстраивается  
под пользователя во время выполнения упражнения.
Спинка регулируется легко и быстро для того,  
чтобы соответствовать индивидуальным особенностям 
каждого пользователя.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 164х117х85

Вес, кг 61

Размеры тренажера* (ДхШхВ), см 201.5х212.3х182.3

Вес тренажера*, кг 267

* Базовая рама V-series + опция

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 180х123х104

Вес, кг 100

Размеры тренажера* (ДхШхВ), см 201.5х212.3х182.3

Вес тренажера*, кг 282

* Базовая рама V-series + опция

Жим ногами подвижный (технология ROX®)  
HOIST VR-LP

Дополнительная опция для расширения возможностей 
тренажеров серии V-Select.
Используя ROX® технологию, пользователь становится 
частью движения, что приводит к достижению оптимального, 
биомеханически правильного выполнения упражнения. 
Качающиеся движения постоянно воздействуют на 
вестибулярный аппарат пользователя, активируя 
дополнительную мускулатуру.
Большая овальная упорная платформа удобна для 
проработки отдельных групп мышц.
Спинка регулируется легко и быстро для того, чтобы 
соответствовать индивидуальным особенностям каждого 
пользователя. 

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 186х131х138

Вес, кг 243

Весовой стек для жима ногами HOIST HV-LP-FSK

Новая опция HOIST Fitness HV–LP-FSK была разработана, 
чтобы обеспечить максимально эффективное использование 
пространства. Весовой стек 95 кг подходит к двум моделям: 
Стационарный жим ногами VS-LP и Жим ногами с подвижной 
платформой VR-LP.

■ Примечание

Жим ногами приобретается отдельно.
На фото пример комплектации: HV–LP-FSK + VR-LP.
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Силовые тренажеры: скамьи

Скамья универсальная (складная) HOIST HF-4145

Оптимально подходит для пользователей всех возрастов и 
уровней физической подготовки.
Горизонтальная / наклонная / с обратным наклоном –  
5 вариантов регулировки угла наклона от -15° до 65°.
Положение скамьи регулируется легко и быстро.
Колесики позволяют перевозить скамью.
Складывается в плоское положение для хранения – 
127х44х20 см.
Не требует сборки.Технические характеристики:

Размеры (ДхШхВ), см 133х44х104

Вес, кг 24

Максимальная нагрузка, кг 272

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 166х64х119

Вес, кг 35

Максимальная нагрузка, кг 272

Скамья универсальная (наклон от -200 до 800) 
HOIST HF-5165

Горизонтальная / наклонная / с обратным наклоном –  
7 положений регулируемой спинки.
Три положения регулируемого сиденья – 0°, 10° и 20°.
Регулируемые опоры для ног.
Рукоятка и колесики позволяют перевозить скамью.

■ Дополнительные опции

HF-OPT4000-01 Разгибание / Сгибание ног  
(приобретается отдельно).
HF-OPT4000-02 Парта для бицепса (приобретается отдельно).
HF-OPT5000-03 Подставка для аксессуаров  
(приобретается отдельно).

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 102х43х60

Вес, кг 20

Максимальная нагрузка, кг 272

Скамья для пресса / Гиперэкстензия  
с регулируемым наклоном HOIST HF-4263 

Упражнения для пресса и спины на одном тренажере. 
Подходит для пользователей всех возрастов и уровней 
физической подготовки.
11 положений регулировки высоты, от 25° до 60°, шаг 3,25°.
Колесики позволяют перевозить скамью.
Саморегулирующиеся валики.
Не требует сборки.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 144х71х138

Вес, кг 27

Максимальная нагрузка, кг 272

Скамья для пресса с регулируемым наклоном 
HOIST HF-5264

Горизонтальная / наклонная / с обратным наклоном –  
10 положений регулировки скамьи.
Колесики позволяют перевозить скамью.
Рукоятка позволяет выполнять упражнения по поднятию ног.
Улучшенная конструкция рамы, выполненная из стального 
профиля овальной формы.
Защитные накладки на опоры тренажера для защиты пола  
от царапин.
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Силовые тренажеры: скамьи

Гиперэкстензия / Римский стул HOIST HF-5664 AB

Регулируется от гиперэкстензии 35° до полноценного 
римского стула.
8 положений от 0° до 35°.
Девять положений регулируемых валиков и перекладины 
для ног.
Нескользящая поверхность перекладины для ног 
обеспечивает надежную фиксацию ног.
Фиксаторы надежно закрепляют раму.
Улучшенная конструкция рамы с овальным стальным 
профилем.
Заглушки опор тренажера для защиты напольного покрытия 
от царапин.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 133х80х100

Вес, кг 35

Максимальная нагрузка, кг 272

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 112х112.5х211.5

Вес, кг 68

Максимальная нагрузка, кг 272

Поднятие коленей / Скамья для пресса / Брусья / 
Турник HOIST HF-5962 

Комбинированный тренажер HOIST HF-5962 Fitness Tree 
позволяет выполнять такие упражнения, как отжимание на 
брусьях, подъем коленей, подъем прямых ног, отжимания.
Подлокотники расположены под углом, чтобы обеспечить 
удобное и правильное положение тела во время выполнения 
упражнения.
Два положения спинки позволяют выполнять как подъем 
коленей в висе, так и упражнения на пресс из положения сидя.
Рукоятки, расположенные у пола, позволяют использовать их 
как ступеньку, либо для выполнения отжиманий.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 204х128х178

Вес, кг 67

Максимальная нагрузка, кг 272

Скамья олимпийская HOIST HF-5170

Высокопрочная неразборная конструкция.
Улучшенная конструкция крюков с полиуретановым 
покрытием уменьшает шум во время тренировки, а также 
защищает гриф и сами крюки от возможных повреждений.
Улучшенная конструкция рамы с овальным стальным 
профилем.
Заглушки опор тренажера для защиты напольного покрытия 
от царапин.
7 положений угла наклона спинки – от -10° до +75° – 
позволяют выполнять различные варианты жимов.
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Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 211х78х144

Вес, кг 178

Максимальная нагрузка, кг 326

Tpeнaжep Жим ногами/Гак машина HOIST HF-4357 

Регулируемая платформа обеспечивает правильное 
положение во время тренировки.
Многопозиционная блокировка удобна как в позиции «гак 
машина», так и в позиции «жим ногами».
Многофункциональная подушка переставляется, что 
позволяет выполнять 2 упражнения на одном тренажере.

Силовые тренажеры: скамьи 

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 107х76х88

Вес, кг 24

Максимальная нагрузка, кг 272

Скамья Скотта HOIST HF-4550

8 положений регулируемого сиденья.
2 положения встроенных держателей для штанги.
Нескользящее покрытие ножек тренажера гарантирует 
устойчивость.

Рама для приседаний HOIST HF-5970

Улучшенная конструкция крюков с полиуретановым
покрытием уменьшает шум во время тренировки, а также 
защищает гриф и сами крюки от возможных повреждений.
Штыри для хранения дисков вынесены наружу, чтобы не 
мешать пользователю во время выполнения упражнений.
Возможно использование с универсальной скамьей в 
качестве стойки для жима.
Улучшенная конструкция рамы с овальным стальным 
профилем.
Стакан для хранения грифа.
Заглушки опор тренажера для защиты напольного покрытия 
от царапин.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 137х178х207

Вес, кг 56

Максимальная нагрузка, кг 272
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Силовые тренажеры: подставки и стойки

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 49х44х110.5

Вес, кг 20

Максимальная нагрузка, кг 181

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 110 / 140 / 170х63х92

Вес, кг 38

Максимальная нагрузка, кг 136

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 49х44х131

Вес, кг 23 

Максимальная нагрузка, кг 236

Вертикальная подставка для обрезиненных 
гантелей на 5 пар HOIST HF-5459 

Подходит для хранения 5 пар обрезиненных гантелей.
Эффективно экономит пространство.
Держатели покрыты полипропиленом для защиты  
и уменьшения шума.
Улучшенный профиль рамы с овальным сечением.
Защитные накладки на опорах подставки уберегут пол  
от царапин.

Горизонтальная подставка под гантели  
HOIST HF-5461-36/48/60 

Специальное нескользящее покрытие полок.
Защитные накладки на опорах стойки уберегут пол от 
царапин.
Улучшенный профиль рамы с овальным сечением.
В комплект входит 2 полки, третья полка  
приобретается отдельно.

Подставка для хромированных гантелей на 8 пар 
HOIST HF-5460

Подходит для хранения 8 пар обрезиненных гантелей.
Эффективно экономит пространство.
Держатели покрыты полипропиленом для защиты  
и уменьшения шума.
Улучшенный профиль рамы с овальным сечением.
Защитные накладки на опорах подставки уберегут пол  
от царапин.
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Стойка под олимпийские диски HOIST HF-5444

Удобная система хранения для олимпийских дисков экономит 
пространство.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 62х52х112.5

Вес, кг 15

Максимальная нагрузка, кг 308

Силовые тренажеры: подставки и стойки

Подставка для гантелей на 5 пар  
VECTRA 5 Pair Vertical Dumbbell Rack

Напольная вертикальная подставка позволяет компактно 
хранить в одном месте до 5 пар хромированных гантелей 
весом от 30 до 50 фунтов.
Экономит пространство.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 43.2х21.6х104.5

Вес, кг 25

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 43.2х21.6х104.5

Вес, кг 35

Подставка для гантелей на 8 пар  
VECTRA 8 Pair Vertical Dumbbell Rack

Напольная вертикальная подставка позволяет компактно 
хранить в одном месте до 8 пар хромированных гантелей 
весом от 3 до 25 фунтов.
Экономит пространство.
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Свободные веса: грифы и замки

Олимпийские грифы IVANKO / IRON GRIP / 
FOREMAN

Классические олимпийские прямые и кривые хромированные 
грифы производителей Foreman®, Iron Grip®, Ivanko®.
У нас представлены олимпийские соревновательные грифы и 
специализированные грифы для пауэрлифтинга.
Для изготовления грифов используется нержавеющая 
сталь с хромированным покрытием, либо с покрытием 
черной оксидной пленкой, благодаря которым грифы не 
требуют ухода, не подвержены коррозии и долговечны в 
эксплуатации.
В зоне хвата все грифы имеют насечку для предотвращения 
проскальзывания в руках.

Замки для грифов IVANKO / FOREMAN

Специальные замки и зажимы для штанги предназначены 
для надежной фиксации дисков на грифе. Это необходимо 
для безопасности пользователя и для сохранения весового 
баланса штанги. 
Для соревновательных олимпийских грифов подходят 
стандартные замки диаметром 50 мм. Их также можно 
использовать в качестве дополнительного веса без 
использования дисков.
Пружинные замки удобны и просты в использовании, 
позволяют менять вес штанги в считанные секунды.

Технические характеристики:
Длина, см 139 /150 / 220 

Вес, кг 13.5 / 13.7 / 20 / 14.5 / 

Цвет черный / хромированный

Технические характеристики:
Диаметр, мм 50 

Вес, кг (пара) от 0.5 до 5 кг 
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Свободные веса: диски, гантели, гири

Олимпийские диски IVANKO / FOREMAN / PRECOR 
/ INEX

Большой ассортимент олимпийских дисков позволяет 
выбрать наиболее подходящие варианты для вашего 
зала. Мы предлагаем прорезиненные, калиброванные, в 
специальной оболочке из полиуретана и другие.

Гантели фиксированные IVANKO / FOREMAN / 
PRECOR / INEX

Гантели – это превосходный вариант силового оборудования 
для дома, они эргономичны и мобильны, не требуют 
специального ухода.
Гантели с фиксированным весом предназначены, прежде 
всего, для коммерческих фитнес-залов с оборудованной 
зоной свободных весов, но также могут использоваться и для 
домашних тренировок.

Гири обрезиненные PERFORM BETTER / FOREMAN

Тренировки с гирями помогут развивать общую силу тела, 
гибкость и выносливость.
Смещенный центр тяжести гирь улучшает ядро стабилизации, 
ловкость и проприоцепцию.
Неопреновое покрытие защитит ваши полы и снижает 
уровень шума.
Ручки гирь эргономичны и безопасны даже при самых 
интенсивных тренировках.

Технические характеристики:
Виды покрытия резина, уретан 

Вес, кг от 1.25 до 50

Технические характеристики:
Виды покрытия резина, уретан, хром 

Вес, кг от 1 до 70

Технические характеристики:
Виды покрытия неопрен 

Вес, кг от 2 до 36
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Свободные веса: наборные гантели

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 36.5х17.8х17.5

Шкала веса, кг от 2 до 20

Количество уровней 6

Цвет черный

Размеры платформы (ДхШхВ), см 40х18х7.5

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 36.5х17.8х17.5

Шкала веса, кг от 2 до 32

Количество уровней 9

Цвет черный

Размеры платформы (ДхШхВ), см 40х18х7.5

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 65х53х61

Вес, кг 15

Материал металл и пластик

Цвет черный

* гантели в комплект не входят

Наборные гантели  
NÜO Flexbell Dumbbells, вес: 2-20 кг

Пара наборных гантель с платформой. Стартовый вес 2 кг – 
длина 24 см. С каждым дополнительным весом длина 
гантели увеличивается. Платформа для гантелей в комплекте. 

■ Особенности

Уникальная технология позволяет быстро и легко 
регулировать вес от 2 до 20 кг простым поворотом руки 
(возможные веса: 2, 4, 8, 12, 16 и 20 кг).
Рукоятка со стальным стержнем и пластиковыми 
держателями, наборные стальные диски с чугунным 
покрытием, подложка металлическая с пластиком.

Наборные гантели  
NÜO Flexbell Dumbbells, вес: 2-32 кг

Пара наборных гантель с платформой. Стартовый вес 2 кг – 
длина 24 см. С каждым дополнительным весом длина 
гантели увеличивается. Платформа для гантелей в комплекте. 

■ Особенности

Уникальная технология позволяет быстро и легко 
регулировать вес от 2 до 32 кг простым поворотом руки 
(возможные веса: 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 32 кг).
Рукоятка со стальным стержнем и пластиковыми 
держателями, наборные стальные диски с чугунным 
покрытием, подложка металлическая с пластиком.

Подставка под наборные гантели  
NÜO Flexbell Floor Stand

Удобная и компактная подставка для наборных гантелей NÜO 
Flexbell Dumbbells Floor Stand.
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Технические характеристики:
Размеры S, M, L, XL, XXL

Цвет черный, белый

Технические характеристики:
Размеры M, L

Цвет черный

Перчатки атлетические GRIZZLY Bear Power 
Exercise & Sport

Ладонь – натуральная кожа, тыльная сторона – хлопковая 
сетка.
Область основной нагрузки усилена дополнительной 
строчкой.

Перчатки атлетические GRIZZLY Power 
Weightlifting & Exercise

Ладонь – натуральная кожа, тыльная часть – эластичный 
спандекс, специальная прокладка на пальцах и ладони для 
дополнительной защиты, область основной нагрузки усилена 
дополнительной строчкой.
Доступны мужская и женская модели.

Аксессуары для тяжелой атлетики

FITNESS

FITNESS
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FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS

Аксессуары для тяжелой атлетики

Перчатки с фиксатором запястья GRIZZLY Power 
Training Gloves

Оптимальные перчатки для пауэрлифтинга.
Материал – натуральная замша со вставками из спандекса, 
внутренняя ворсистая поверхность впитывает влагу.
Ремешок для запястья с застежкой Velcro.
Зона основной нагрузки усилена дополнительной строчкой и 
набивкой. 

Перчатки с фиксатором запястья GRIZZLY Power 
Paws

Материал – натуральная замша со вставками из спандекса, 
внутренняя поверхность изготовлена из специальной ткани, 
которая впитывает влагу.
Дополнительный ремешок для фиксации запястья с 
застежкой Velcro.
Зона основной нагрузки усилена дополнительной строчкой и 
набивкой.

Технические характеристики:
Размеры M, L, XL

Цвет черный

Технические характеристики:
Размеры S, M, L, XL

Цвет черный

Технические характеристики:
Размеры XS, S, M, L

Цвет черный

Технические характеристики:
Размеры M, L, XL

Цвет черный

Перчатки атлетические GRIZZLY Power 
Weightlifting & Exercise

Ладонь – натуральная кожа, тыльная сторона – эластичный 
спандекс, специальная прокладка на пальцах и ладонях для 
дополнительной защиты.
Область основной нагрузки усилена дополнительной 
строчкой.

Перчатки атлетические GRIZZLY Sport & Fitness

Ладонь – натуральная замша кожа ручной выделки, тыльная 
сторона – эластичный спандекс. 
Дополнительная набивка пальцев и ладони и усиленная 
стежка в области основной нагрузки.
Вставки из спандекса для более удобного надевания.
Допускают машинную стирку и сушку.
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Аксессуары для тяжелой атлетики

Пояс атлетический GRIZZLY Pacesetter

Материал – кожа класса «Премиум», кожевенный картон, 
замша, подбитая внутренняя поверхность, трехслойный.
Два варианта ширины: 4” и 6”.

Технические характеристики:
Материал кожа / нейлон

Цвет черный

Технические характеристики:
Ширина, см 10 / 15

Цвет черный

Технические характеристики:
Ширина, см 10 / 15

Цвет черный

Технические характеристики:
Ширина, см 10 / 15

Цвет черный

Пояс атлетический GRIZZLY Enforcer

Материал – кожа и замша, подбитая внутренняя поверхность, 
трехслойный.
Два варианта ширины: 4” и 6”.

Пояс атлетический GRIZZLY Bear Hugger

Отличный пояс для силовых тренировок.
Материал – пропилен, одновременно обеспечивающий 
гибкость и поддерживающий эффект.
Застежка Velcro и пряжка с вращающимся роликом 
гарантирует надежную и комфортную фиксацию.
Допускает стирку.
Два варианта ширины: 4” и 6”.

Пояс для отягощений GRIZZLY Dipping Belt

Прекрасное дополнение к тренировкам с собственным весом 
(отжимания, подтягивания).
Материал – кожа нейлон, снабжен цепью с карабином и 
двумя стальными полукольцами. 

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS
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Технические характеристики:
Материал нейлон / кожа

Цвет черный / бежевый

Технические характеристики:
Ширина, см 5 / 7.5

Материал нейлон / кожа

Аксессуары для тяжелой атлетики

Ремень на лодыжку GRIZZLY Ankle Cuff Strap

Материал – кожа или нейлон, два стальных полукольца.
Выдерживает нагрузку до 300 кг.

Упряжь GRIZZLY Head Harness

Лучшее приспособление для тренировки мышц шеи.
Материал – кожа нейлон, ворсистая внутренняя поверхность, 
впитывающая влагу, шарнирное соединение на пересечении 
ремней, снабжена цепью с карабином и двумя стальными 
полукольцами.

Технические характеристики:
Материал нейлон

Цвет черный

Технические характеристики:
Материал нейлон

Цвет черный

Петли Береша GRIZZLY Deluxe Hanging Ab Straps

Материал – нейлон, формованный каркас с пенным 
наполнителем, металлические карабины для крепления.
Прекрасно подходят для тренировок прямых и косых мышц 
брюшного пресса.

Подушка для грифа GRIZZLY Barbell Pad

Разработана под олимпийский стандарт грифа. Незаменима 
при занятиях со штангой на плечах.
Материал – нейлон, формованная конструкция с пенным 
наполнителем, застежка Velcro по всей длине.

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS
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Технические характеристики:
Ширина, см 3

Материал кожа / хлопок

Цвет черный

Технические характеристики:
Ширина, см 3

Материал                                             хлопок / неопрен / полипропилен

Цвет черно-красный

Технические характеристики:
Ширина. см 3

Материал                                             хлопок / неопрен / полипропилен

Цвет черно-красный

Технические характеристики:
Размеры S, M, L

Цвет черно-красный

Аксессуары для тяжелой атлетики

Ремни для тяги GRIZZLY Lifting Straps

Позволяют повысить эффективность тяговых упражнений.
Клaccичecкий дизaйн, ceтчaтaя cтpуктуpa.

Ремень для тяги с фиксатором запястья GRIZZLY 
Deluxe Cotton Lifting Strap

Кистевые ремни с фиксатором предназначены для 
выполнения базовых тяговых упражнений со штангой, к 
примеру, для выполнения «Становой тяги».
Ремни надежно фиксируют кисти рук.
Изготовлены из сверхпрочного материала.
Дополнительная неопреновая вставка для cнижeния 
давления.

Ремень для тяги с крюком GRIZZLY Lifting Straps

Уникальное сочетание крюка для тяги и фиксатора для 
запястья, позволяющее в значительной степени повысить 
эффективность тяговых упражнений.
Конструкция – стальной крюк, покрытый нейлоновой 
оболочкой, фиксатор для запястья с нейлоновыми вставками.

Ремень для тяги с захватом GRIZZLY Grabbers 
Lifting Grips

Уникальное сочетание защиты для ладоней (аналог 
перчаток), крюка для тяги и фиксатора для запястья.
Неопреновый ремень с неопреновым наполнителеми и 
регулируемая застежка создают повышенный комфорт.

FITNESS

FITNESS

FITNESS

FITNESS



35

Технические характеристики:
Размеры S, M, L, XL

Материал неопрен

Цвет черно-красный

Наколенник Grizzly Fitness Knee Sleeve 8171-0432

Уникальное сочетание крюка для тяги и фиксатора для 
запястья, позволяющее в значительной степени повысить 
эффективность тяговых упражнений.
Конструкция – стальной крюк, покрытый нейлоновой 
оболочкой, фиксатор для запястья с нейлоновыми вставками.

Технические характеристики:
Уровни сопротивления 40

Материал сталь

Цвет зеленый

Эспандер IVANKO Super Gripper 

Незаменимый аксессуар для развития мышц предплечья. 
Этот широко известный во всем мире простой и надежный 
пружинный эспандер сделан из стали и имеет 40 уровней 
сопротивления, что позволит подобрать подходящую 
нагрузку как начинающему, так и опытному атлету.

Технические характеристики:
Материал хлопок, нейлон

Цвет белый

Технические характеристики:
Материал хлопок, нейлон

Цвет белый

Бинт эластичный для коленей GRIZZLY  Elastic 
Knee/Elbow Wrap

Элacтичный бинт c зacтeжкoй Velcro.
Oбecпeчивaeт дoпoлнитeльную пoддepжку пpи пoвышeнныx 
нaгpузкax.
Модели для коленей и локтей.

Бинт эластичный для запястий GRIZZLY Elastic 
Wrist Wrap

Oбecпeчивaeт дoпoлнитeльную пoддepжку пpи пoвышeнныx 
нaгpузкax.
Материал – хлопок, нейлон, застежка Velcro.

Аксессуары для тяжелой атлетики

FITNESS

FITNESS

FITNESS
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Аэробика

Технические характеристики:
Длина, см от 120 до 200

Ширина, см от 58 до 100

Толщина, см от 0.45 до 2.5

Гимнастические коврики AIREX Mats

Гимнастические коврики AIREX® – это качественный выбор 
для фитнеса, йоги, пилатес и активного отдыха. Прочные, 
удобные, красочные, теплые и приятные на ощупь. 
Эти уникальные коврики изготовлены из специальной пены, 
каждая ячейка которой заполнена воздухом и действует как 
воздушная подушка. Коврики AIREX® покрыты специальным 
антибактериальным составом Sanitized®, который 
обеспечивает постоянную защиту от бактерий и грибка.

Балансировочная подушка AIREX Balance Pad Elite / 
Balance Pad Solid / Balance Pad Mini

Изготовлена из особого пенного материала – на 90% 
заполнена воздухом.
При занятиях создаётся впечатление, что вы стоите на 
облаке.
Антибактериальное покрытие Sanitized™ обеспечивает 
гигиеничность.
Текстурная поверхность предотвращает скольжение и 
увеличивает срок службы.
Балансировочная подушка Airex Balance-Palance-pad Solid 
сделана из более плотной пены в сравнении с предыдущими 
версиями с двусторонней рифленой поверхностью.

Технические характеристики:
Размер (ДхШхВ) , см 46х41х6

Вес, кг 0.7

Цвет лава / голубой / синий /киви* / розовый *

* под заказ
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Технические характеристики:
Диаметр, см 36 

Длина, см 84

Вес, кг 1.2

Мяч гимнастический овальный  
Gymstick Oval Gymball

Овальный гимнастический мяч, он же фитбол – это простой и 
надежный аксессуар для домашних занятий фитнесом.

■ Особенности

Мяч позволяет развивать чувство равновесия и координацию 
движений в легкой и увлекательной форме, укреплять мышцы 
всего тела, а также формировать и корректировать осанку.
Совершенно безопасен.  
Подходит для занятий как взрослых, так и детей.
Не требует много места для тренировок.
В комплекте: мяч, ручной насос, инструкция с упражнениями.
Максимальный вес пользователя 100 кг. Цвет серый.

Аэробика

Технические характеристики:
Диаметр, см 55 / 65 / 75 

Цвет                                                     белый / красный / серый / синий /  
                                                     зеленый / серебряный / разноцветный

Гимнастические мячи TOGU / Gymstick

Надувные мячи из ПВХ идеальны для занятий аэробикой 
и реабилитационных комплексов упражнений. Это 
превосходные помощники для развития чувства равновесия 
и координации движений, включающий в работу мелкие 
мышцы-стабилизаторы, что значительно повышает 
эффективность тренировки. Мячи помогают развивать 
и укреплять мышцы спины, пресса, ног и рук, а также 
формировать правильную осанку у детей и корректировать 
ее у взрослых. Мячи выдерживают нагрузку до 150 кг. 
Обладают хорошим отскоком и приятной бархатистой 
поверхностью.
Рекомендованы для всех видов групповых программ.

Полусфера массажная балансировочная TOGU 
Senso Balance Hedgehog

Простой способ тренировки координации и баланса. 
Необходимо просто разложить эти мягкие массажные 
подушки и прыгать или шагать с одной на другую.
В комплекте 2 подушки.

Диск балансировочный TOGU Balance Board

Диск очень эффективен и долговечен благодаря 
использованию специальных износостойких материалов.
Легкий вес и гибкость позволяют использовать его для 
занятий на открытом воздухе.

Технические характеристики:
Диаметр, см 18.5

Технические характеристики:
Диаметр, см 40

Высота, см 9.5

Цвет черно-зеленый
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Гантели в виниле и неопрене FOREMAN Aerobic 
Dumbbells

Гантели для аэробики FOREMAN® оригинальных ярких 
расцветок отличаются повышенной износоустойчивостью и 
гигиеничностью. Вес можно определить по цвету.

Гимнастические палки THE BODY BAR Classic

Гимнастические палки для силовых фитнес-тренировок 
подходят для выполнения классических упражнений с 
отягощениями, разнообразных программ и комплексов 
упражнений для повышения силы, выносливости, равновесия 
и гибкости.
Body Bar состоит из металла в высококачественной 
резиновой оболочке с резиновыми наконечниками.
Body Bar® является безопасным, эффективным 
и многофункциональным тренажером, он может 
использоваться для создания бесконечно разнообразных 
программ тренировок.

Технические характеристики:
Вес, кг в виниле: 0.45 / 0.90 / 1.35 / 1.80 / 2.25 / 

2.70 / 3.15 / 3.60 / 4.00 / 4.50
в неопрене: 0.45 / 0.90 / 1.35 / 1.80 / 2.25/ 

3.15 / 3.60 / 4.45 / 5.45 / 6.80

Технические характеристики:
Длина, см 122

Вес, кг 1.3 / 2.7 / 4 / 5 / 6.7 / 8 / 10.7  

Аэробика

Гимнастическая палка с амортизаторами 
GYMSTICK

Это комбинация гимнастической палки и эластичного 
амортизатора. С помощью GYMSTICK™ можно проработать 
не только основные группы мыщц, но и мелкие мышцы-
стабилизаторы, необходимые для поддержания баланса и 
координации. 
Дает возможность имитировать любое упражнение со 
свободными весами.
Сопротивление легко регулируется даже во время 
выполнения упражнения.

Комплект запасных амортизаторов GYMSTICK

Амортизаторы для гимнастической палки GYMSTICK. 
Цвета амортизаторов соответствуют различным уровням 
сопротивления: зеленый – минимальное, голубой – среднее, 
черный – сильное, серебряный – экстра сильное, золотой – 
супер сильное.
В комплекте 2 амортизатора.

Технические характеристики:
Длина, см 130

Сопротивление, кг                         до 10 / до 15 / до 20 / до 25 / до 30

Технические характеристики:
Сопротивление, кг                         до 10 / до 15 / до 20 / до 25 / до 30

Цвет                     зеленый / голубой / черный / серебряный / золотой
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Аэробика

Амортизаторы трубчатые и ленточные  
DITTMANN Tubes

Эластичные амортизаторы, предназначены для тренировки 
практически всех основных групп мышц. Благодаря 
уникальной технологии изготовления, эластичность 
материала позволяет растягивать амортизатор до 4-кратной 
длины!
Различные виды амортизаторов:
с «защитным рукавом», трубчатые амортизаторы с 
ручками,  «восьмерка», «кольцо», с «манжетами», ленточные 
амортизаторы с клипсой.

Технические характеристики:
Уровни сопротивления минимальное / слабое / 

среднее / максимальное

Цвет                                                желтый / зеленый / красный / синий

Скакалки LIFELINE Power Jump Rope /  
TANITA CJ-688

Большой выбор cкaкaлoк для различных целей и разных 
пользователей. Все скакалки обладают возможностью 
регулировки длины, модели различаются формой ручек для 
хвата и характеристиками шнура.
Скоростные скакалки LifeLine имеют в качестве оплетки 
бусины, которые способствуют идеальному распределению 
веса по скакалке, а также значительно повышают 
износостойкость.
Модель Tanita CJ-688 оснащена счетчиком оборотов 
и калорий: это существенно упрощает контроль над 
тренировочным процессом и помогает добиться высоких 
результатов.

Технические характеристики:
Длина, см 290

Технические характеристики:
Длина, см 27.5 

Ширина, см 5

Технические характеристики:
Длина, см 27.5 

Ширина, см 5

Ленточный амортизатор Dittmann RubberBand XL

Ленточный амортизатор RubberBand XL станет эффективным 
аксессуаром во время тренировок. Амортизатор даст 
все преимущества сопротивления – повышение силы, 
выносливости и гибкости – и все это в портативном размере. 
Цвета амортизаторов соответствуют различным уровням 
сопротивления: черный – супер сильное, синий – экстра 
сильное, красный – сильное, зеленый – среднее, желтый – 
слабое.

Ленточный амортизатор Dittmann SuperBand

Универсальный и эффективный аксессуар для тренировок 
различного рода. В основе упражнений с ленточным 
амортизаторам SuperBand лежит сопротивление.
Специальная конструкция выдерживает самые интенсивные 
тренировки. Не заменим для любителей фитнеса и спорта, а 
также хороший помощник при выполнении подтягиваний и 
отжиманий на брусьях.
Цвета амортизаторов соответствуют различным уровням 
сопротивления: оранжевый – супер сильное, синий – экстра 
сильное, зеленый – сильное, желтый – среднее, черный – 
слабое, красный – минимальное.
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Аэробика

Балансировочные платформы  
BOSU Balance Trainer

Тренажер для развития чувства равновесия, координации, 
осанки. Дополнительные возможности для тренировки как 
верхней, так и нижней частей тела. Идеален для статической 
и динамической тренировки.
Балансирующая платформа BOSU® задействует огромное 
количество мышц – к работе подключаются все мелкие 
мышцы-стабилизаторы, которые «простаивают» на обычных 
тренажерах, а также мышцы кора (корпуса).
Преимущество занятий на балансировочной платформе 
BOSU® – это возможность разнообразить упражнения и уровень 
нагрузки, а также избежать ударного воздействия на суставы.

Балансировочные платформы  
BOSU Balance Trainer Elite

BOSU® Elite был создан с одной целью – сделать пользователей 
спортивнее, независимо от возраста и способностей.  
Его уникальный дизайн и функциональная разметка 
позволяют достичь лучших результатов в тренировках.  
BOSU® Elite имеет два вида разметки: рифлёную нескользящую 
поверхность Power Zone и Разметку Power Line, которая 
облегчает контроль над позициями тела во время тренировок.
Выполнение упражнений с использованием функциональной 
разметки позволяет телу занять оптимальное положение 
с учетом центра тяжести и биомеханики, повышая силу и 
эффективность движения.

Балансировочные платформы BOSU NexGen

BOSU Balance Trainer NexGen – это воплощение 
функциональности. Четыре четко выраженных сегмента на 
баланс-платформе позволяют точно позиционировать тело 
пользователя и выполнять различные виды упражнений.
Текстурированная разметка платформы оптимизирована для 
возможности регулировать хват руками и расположение ног.
BOSU Balance Trainer NexGen доступна в синем цвете с 
логотипом «Сделано в США (Made in USA)» c более крепким 
двойным каркасным кольцом и мягкой нескользящей 
камерой.
Балансировочная платформа идет в комплекте с плакатом с 
комплексом упражнений.

Балансировочные платформы BOSU Home Pink

Компания BOSU® объявила о сотрудничестве с Фондом по 
борьбе с раком молочной железы (фонд Susan G. Komen for 
the Cure®).
В связи с этим BOSU выпустили балансировочную платформу 
Pink BOSU®Balance Trainer в розовом цвете.  
Каждые 15$ с продажи данной платформы пойдут в Фонд по 
борьбе с раком.
Количество Pink BOSU® Balance Trainer ограничено.

Технические характеристики:
Диаметр, см 65

Цвет синий

Технические характеристики:
Диаметр, см 62.6

Вес, кг 8.8

Цвет серый

Технические характеристики:
Диаметр, см 65

Высота 23-24.5

Цвет синий

Технические характеристики:
Диаметр, см 65

Цвет розовый
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Коврики для йоги HUGGER MUGGER Yoga Mats

Коврики различной толщины пользуются большой 
популярностью среди поклонников йоги.
Специальный материал, из которого они изготовлены, 
обеспечивает стабильную опору и исключает скольжение.
Коврики минимальной толщины можно использовать как 
нескользящую основу под одеяло или полотенце.
Утолщенные модели предназначены для тех, кто 
предпочитает заниматься на мягкой поверхности. Также 
увеличенная толщина обеспечивает дополнительную 
теплоизоляцию.

Блоки для йоги HUGGER MUGGER Yoga Blocks

Специальные «кирпичи» для занятий йогой обеспечивают 
надежную опору и фиксацию в различных позах. Их могут 
использовать как новички, так и те, кто достиг значительных 
результатов.
Компания HUGGER MUGGER™ предлагает блоки, 
изготовленные из специальной твердой пены, пробки  
или дерева. Блоки прочные, легкие и приятные на ощупь.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 170х60

Толщина, см 0.15 / 0.3 / 0.6

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 23х14х9 / 23х15х10

Материал дерево / пробка / пена

Цвет голубой / фиолетовый / мрамор

Йога / Пилатес
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Йога / Пилатес

Болстеры HUGGER MUGGER Yoga Bolsters

Плоская поверхность прямоугольного валика обеспечивает 
стабильность позы, а плавный изгиб боковых сторон комфорт 
для шеи и плеч. 
Круглый валик идеально подходит для восстановительной 
йоги. 
Чехлы на молнии легко снимаются и стираются.

Ремни для йоги HUGGER MUGGER Yoga Belts

Хлопчатобумажные ремни помогут довести позу до нужной 
глубины.
Они подойдут как для новичков, так и для опытных 
любителей йоги. 
Удобная пряжка легко регулируется, надежно фиксируется и 
быстро расстегивается.

Арка для прогибов HUGGER MUGGER Back Arc

Уникальное приспособление для растяжки, изготовленное из 
легкого и прочного материала.
Арка позволяет раскрыть грудную клетку и растянуть 
позвоночник, поддерживая шейный изгиб в естественном 
положении.
Людям, имеющим проблемы с позвоночником, необходимо 
проконсультироваться с врачом или инструктором перед тем, 
как использовать арку.

Технические характеристики:
Длина, см 180 / 240

Ширина, см 4

Цвет                                                       фиолетовый, синий, трехцветный

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 15х30х64

Размеры (ДхШ), см 23х63.5

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 89х26х5

Цвет светло-зеленый

Мат массажный с шипами GYMSTICK  
Emotion Spike Mat

Эффективный инструмент для реабилитации и массажа.
Снимает мышечное напряжение, ломоту и боль.
Давление шипов улучшает кровообращение, что приводит  
к ощущению спокойствия и расслаблению.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 64х40х3

Материал хлопок, ABS-пластик

Цвет                                                                                   розовый / белый
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Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 140х100

Комплект для функционального тренинга  
FLOWIN Sport Pilates Edition

Оборудование FLOWIN® может применяться для укрепления 
здоровья, занятий фитнесом, в физиотерапии, а также для 
тренировок в различных видах спорта.
Использование высокотехнологичных материалов гарантирует 
постоянство характеристик скольжения на протяжении 
продолжительного периода использования.

■ Стандартная комплектация

Складная платформа, 2 опоры для рук, 2 опоры для ног, 
1 опора для коленей, доступ к онлайн-тренировкам,чехол 
для хранения и переноски, дополнительный учебный диск 
FLOWIN PILATES.

Коврик для пилатес AIREX Yoga Pilates / 
AIREX Prime Yoga Calyana

Разработан специально для занятий йогой и пилатес.
Обладает превосходной амортизацией, теплоизоляцией, 
легкостью, гигиеничностью и прочностью.
Достаточно плотный и твердый, чтобы обеспечить опору  
и стабилизацию, и достаточно длинный, что также важно,  
так как занятия пилатес проходят босиком.
Обеспечивает оптимальную поддержку во время сложных 
упражнений по системе Пилатес, помогает избежать 
деформации суставов ступней и запястий.
Коврик легко сворачивается в рулон и разворачивается,  
на полу лежит ровно, имеет антимикробное покрытие.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 190х60х0.8

Цвет                                                                 фиолетовый / темно-серый

Диск балансировочный TOGU Dyn Air Ballkissen / 
AEROMAT Disk Pillow

Балансировочный диск предназначен для тренировкок на 
«нестабильной поверхности, которые развивают чувство 
равновесия, координацию движений и контроль над 
собственным весом.
Одна сторона диска гладкая, другая – рифленая.
Изготовлен из высокопрочного полиуретана.

Балансировочная платформа TOGU Jumper Mini

Балансировочная платформа с чрезвычайно динамичным 
отскоком, обеспечивающая стабильную работу всего тела.
Платформа не скользит, даже если расположена на куполе.
Позволит развить координацию и баланс у детей в интересной 
игровой форме.
Высокопрочные материалы, из которой изготовлена 
платформа, гарантирует изделию длительный срок службы.

Технические характеристики:
Диаметр, см 33 / 35.5 / 36

Цвет синий 

Технические характеристики:
Диаметр, см 36

Высота, см 18

Цвет красный 

Йога / Пилатес
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Реформеры BALANCED BODY Allegro 1 / Allegro 2

Реформер – это самый популярный и востребованный 
тренажер, который предназначен для максимально глубокой 
проработки мышц, в том числе стабилизаторов, без вреда 
для позвоночника и суставов. 
Подвижная платформа заставляет мышцы-стабилизаторы 
включаться в работу. Реформер универсален: выполнять 
упражнения на тренажере могут как спортсмены со стажем, 
так и новички под руководством тренера. 
Существуют различные модели реформеров: аллегро, 
студийный реформер, реформер-трапеция.  
Основу всех вариаций тренажера составляют подвижная 
платформа и амортизаторы для сопротивления.  
Стильный эргономичный дизайн, подходит для домашнего 
использования. 
Обновленный профессиональный реформер Allegro 1, 
который не требует специальной сборки и компактно 
складывается в стопку. 
Обновленный анодированный алюминиевый профиль  
Allegro 2 и подвижная платформа. Фиксатор профиля 
показывает горизонтальное положение опоры для ног  
(в помощь инструкторам).
Встроенная, гладкая (бесшовная) подвижная платформа и 
трехпозиционный подголовник, простой в обслуживании.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см (Allegro 1) 236х57.1х17

Размеры (ДхШхВ), см (Allegro 2) 237.5х64.5х37,5

Вес, кг 60 / 66

Цвет                                                                                     черный / серый

Йога / Пилатес

Настенный модуль BALANCED BODY  
Pilates Springboard

Этот настенный тренажер для пилатес позволяет выполнять 
до половины функционала реформера при более низкой 
цене. При выполнении упражнений в работу включаются все 
мышцы, в том числе мелкие мышцы-стабилизаторы. Доступен 
вариант настенного модуля с выступающей перекладиной 
для более полной имитации работы на реформере.

■ Стандартная комплектация

Ламинированный модуль, 20 крепежных колец, тренировочная 
перекладина и нижняя фиксированная перекладина-упор; 
2 пружины слабого сопротивления и 2 ножные пружины 
среднего сопротивления. Фурнитура для фиксации.

Технические характеристики:
Размеры (ШхВ), см 72х183

Уровни фиксирования пружин 10
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Арка для пилатес BALANCED BODY

Арка сочетает три аксессуара в одном.
Классический корректор спины (Spine Corrector). Пологая 
дуга со стороны валика и более закругленная форма 
степа обеспечивают удобство и комфорт при выполнении 
упражнений.
Арка для упражнений. Асимметричная форма арки 
предлагает новые возможности для выполнения 
разнообразных упражнений и подходит для всех типов 
телосложения.
Валик. Может использоваться вместе с любым реформером 
BALANCED BODY®. Быстро и надежно фиксируется на опорах 
для плеч, позволяя выполнять вариации традиционных 
упражнений.

Контурная арка для спины Balanced Body Oov

Арку для пилатес Oov можно использовать как домашний 
тренажер, для оценки паттернов движения, а также как 
реабилитационный тренажер.
Арка разработана с учетом эргономики, повторяет 
естественный изгиб позвоночника. Изготовлена из 
высокопрочной пены. Не проседает, а отталкивает ваше тело.
Позволяет улучшить движения суставов, баланс и 
стабильность, проработать внутренние мышцы пресса, 
увеличить силу и выносливость.
Тренировка с Oov позволяет спортсменам достигать пиковых 
результатов и в то же время она достаточно мягкая для 
использования в программах реабилитации после недавних 
травм или операций.

Мини-арка для пилатес BALANCED BODY Arc Lite

Облегченная мини-арка из прессованной пены,  
радиус арки идентичен классическим степ-валикам.
Изготовлена из ячеистой пены. 
Может использоваться как плоской стороной вниз,  
так и наоборот – для упражнений на баланс.
Идеальный инструмент для групповых и индивидуальных 
тренировок пилатес.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 96.5х26.7х39.4

Вес, кг 1.8

Цвет                                                                                                   черный

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см от 60х26х16

Вес, кг от 1.1

Цвет                                                                                                      синий

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 58х52х19

Вес, кг 1.1

Цвет                                                                                                   черный

Йога / Пилатес

Мини-мат для пилатес BALANCED BODY Mini-Mat

Мини-мат для пилатес идеально подходит для работы с 
аркой, роллером MOTR и тренажером Orbit.
Мат создает идеальное и комфортное сцепление с 
поверхностью тренажера, стабилизирует положение тела.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 88х31х0.6

Цвет                                                                                                      серый
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Йога / Пилатес

Многофункциональный ролик для пилатес 
BALANCED BODY MOTR™

MOTR™ сочетает в себе комфортный ролик для пилатес с 
амортизаторами, которые позволяют работать в восьми 
плоскостях с одним из трех уровней сопротивления. 
Позволяет создавать уникальные, сложные и разнообразные 
программы тренировок. Удобен для переноски, компактен и 
устанавливается в рабочее положение менее чем за минуту.

■ Стандартная комплектация

Ролик, модуль с переключателем сопротивлений VRM (2 
вида), упор-подставка (2 шт.), блокировка, ремень для 
переноски, универсальные петли (2 шт.), обучающие DVD-
диски (2 шт.), постер с упражнениями.

Многофункциональный тренажер  
BALANCED BODY Orbit™

Основание и колесики позволяют с легкостью скользить 
в любом направлении – как каретка Реформера или ролик 
для пресса, но без ограничения траектории. Эргономичный 
дизайн, надежная конструкция и удобная мягкая 
поверхность. Безопасен для ковровых покрытий и полов из 
твердой древесины.
Две ручки позволяют удобно переносить и хранить тренажер.

■ Стандартная комплектация 

Тренажер Orbit и 34-минутное DVD-пособие для начинающих.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 107х76х15

Вес, кг 9

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 58х38х16

Технические характеристики:
Длина, м 2.6

Функциональные петли BALANCED BODY  
Bodhi Suspension System

Эти функциональные петли не похожи на другие системы 
подвесного тренинга, Bodhi оснащена двумя независимыми 
стропами и четырьмя точками подвеса. Каждая точка 
подвеса дает возможность выполнять большое количество 
упражнений – изменяя угол и сложность выполнения.
Регулировка на основе самозатягивающихся узлов не 
требует карабинов, возможно одновременное выполнение 
упражнений на все конечности, подвешивание за руки и ноги. 

■ Стандартная комплектация

Два троса зеленого цвета, по 2 петли одинарные и двойные, 
сумка-чехол, инструкция и DVD с упражнениями.

Изотоническое кольцо BALANCED BODY Flex Ring 
Toner / Ultra Lite Circle / Ultra Lite Circle Mini

Изготовлено из прочных высококачественных материалов, 
используется при занятиях пилатес на матах. 
Многоплановость упражнений позволяет задействовать 
максимальное количество мышечных групп.
В результате достигается идеальный баланс между нагрузкой 
и релаксацией, красивый рельеф и удлиненная форма мышц, 
гибкость суставов и безупречность осанки.
Облегченное кольцо Ultra-Lite Circle весит всего 300 грамм.
Ultra-Fit Mini Circle подходит для невысоких людей с узкими 
плечами, подростков. Рекомендовано для пepcoнaльныx 
тpeниpoвoк в дoмaшниx уcлoвияx.

Технические характеристики:
Диаметр, см 37 / 38 / 30.5

Вес, кг 1.5 / 0.3

Цвет черный / серый



47

Йога / Пилатес

Вращающийся диск BALANCED BODY Rotator Disc

Вращающиеся диски BALANCED BODY Precision Rotator Disc 
предназначены для дополнительной проработки мышц  
и укрепления суставов в крайних точках диапазона движения, 
для улучшения их стабильности.
Три варианта сопротивления: стандартное  
(без сопротивления), слабое и сильное.
Диски сильного сопротивления (черная сердцевина) 
предназначены для проработки нижней части тела.
Диски слабого сопротивления (серая сердцевина) 
рекомендуются для проработки рук и плечевых мышц.

Вращающиеся диски для упора-подставки для ног 
BALANCED BODY Rotator Disc/Jumpboard9

Аналог классических деревянных съемных вращающихся 
дисков. Выполнены из высокопрочного пластика.
Три варианта сопротивления: стандартное  
(без сопротивления), слабое и сильное.

Вращающийся диск BALANCED BODY Rotator Disc

Диск для дополнительной проработки мышц и укрепления 
суставов в крайних точках диапазона движения для 
улучшения их стабильности.

Балансировочная доска BALANCE BOARD

Отличный инструмент для тренировки проприоцепции, 
программ реабилитации для нижних конечностей  
и программ повышения квалификации.

Технические характеристики:
Диаметр, см 23 / 30.5

Цвет серый

Технические характеристики:
Диаметр, см 23 

Цвет серый

Технические характеристики:
Диаметр, см 23 / 38

Материал дерево

Технические характеристики:
Диаметр, см 41 / 51

Материал дерево
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Ролики BALANCED BODY Magic Gray / Swirlie Rollers

Ролик делан из высококачественной мелкоячеистой пены, 
которая не меняет своих качеств, сколько бы Вы  
ни занимались.
Нескользящая поверхность улучшает качество тренировки.
Давление на определенные точки вашего тела помогает 
восстановить мышцы и возвращает их в естественное 
состояние.
Расслабление триггерных зон помогает восстановить 
механику движения, устранить боль при движении и,  
в конечном итоге, увеличить производительность.

Ролики / полуролики BALANCED BODY Foam Rollers 
Black / White Rollers / Short Blue Roller

Ролики и полуролики изготовлены из высококачественной 
мелкоячеистой пены, которая не меняет своих качеств,  
сколько бы с ними ни занимались.
Ролики имеют нескользящую поверхность,  
что улучшает качество тренировки.
Сочетают в себе все преимущества массажного ролика и 
отличного тренажера для мышц-стабилизаторов.

Технические характеристики:
Диаметр, см 15

Длина, см 91

Цвет                                                                        серый / серый водопад

Технические характеристики:
Диаметр, см 15

Длина, см  30.5 / 91 / 101.5 

Цвет                                                                       синий / черный / белый 

Мяч массажный BALANCED BODY  
Soft-Spike Massage Ball

Мяч массажный используется для массажа ступней  
для улучшения осанки, походки и проприоцепции.
Также подходит для массажа триггерных точек 
и зон мышечного напряжения.
Изготовлен из твердого натурального каучука.

Мяч утяжеленный для пилатес BALANCED BODY 
Weighted Ball

Уникальные мячи BALANCED BODY Weighted Balls  
для тренировок пилатес и йоги. 
Благодаря малому диаметру их удобно держать в руках. 
Текстурированная поверхность уменьшает скольжение.

Технические характеристики:
Диаметр, см 7

Цвет розовый

Технические характеристики:
Диаметр, см 9

Вес, кг 0.91 / 1.36

Цвет синий / зеленый

Йога / Пилатес
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Йога / Пилатес

Пилатес-мячи TOGU Pilates Balance Ball

Баланс мяч TOGU сoздaн cпeциaльнo для зaнятий Пилaтec.
Mяч пoмoжeт пpaвильнo выпoлнять упpaжнeния и coблюдaть 
вce пpинципы cиcтeмы Пилaтec: кoнцeнтpaция, кoнтpoль, 
aкцeнт нa цeнтp, плaвнocть, тoчнocть, дыxaниe, вooбpaжeниe, 
интуиция, интeгpaция.

Пилатес-мячи TOGU Redondo Ball

Многофункциональные мячи из мягкой пены, используются 
для тренировки мышц спины, улучшения гибкости и 
подвижности позвоночника, релаксации, тренировки мышц 
пресса, массажа ног.

Пилатес-мячи TOGU Spirit Ball

Мягкий вoздушный apoмaтизиpoвaнный мяч нeбoльшoгo 
диaмeтpa, кoтopый иcпoльзуeтcя для лучшeй кoнцeнтpaции, 
мягкocти и плaвнocти движeний.
Heйтpaльный зaпax пoмoгaeт мoбилизoвaть физичecкиe  
и душeвныe cилы и cкoнцeнтpиpoвaтьcя нa движeнии.
Пpeкpacный инcтpумeнт для мaccaжa и peлaкcaции.  
Пpocтo пoлoжитe eгo пoд гoлoву или cпину вo вpeмя 
тpeниpoвoк нa пoлу

Технические характеристики:
Диаметр, см 30

Цвет голубой 

Технические характеристики:
Диаметр, см 22 / 26

Цвет голубой / розовый 

Технические характеристики:
Диаметр, см 16 

Цвет красный перламутр /  
голубой перламутр

Мяч утяжеленный для йоги BOSU Soft Fitness Ball

Использование мяча BOSU Soft Fitness Ball в тренировках 
обеспечивает дополнительное сопротивление и нагрузку  
при выполнении поз, помогает улучшить состояние мышц 
плеч, спины, рук и ног, а также укрепить суставы.
Мяч оптимально подходит для йоги и пилатес, мягкая 
структура позволяет легко фиксировать мяч в руке  
во время тренировок.
Тренировки с его использованием обеспечивают нагрузку 
при полной амплитуде движений.Технические характеристики:

Диаметр, см 12

Вес, кг 1.8

Цвет синий, голубой
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Шведские стенки

Шведская стенка с 10-ю перекладинами  
NOHrD WallBars 

Шведская стенка для дома NOHrD WallBars со 
складывающимся турником, скамьей для пресса и адаптером 
для дополнительных упражнений — это настоящая 
мультифункциональная тренировочная станция для 
пользователей любого возраста.
Шведская стенка изготовлена из массива дерева  
(ясень, дуб, орех или вишня) вручную.  
Для отделки скамьи вы можете выбрать натуральную  
или синтетическую кожу.

■ Особенности

Вы получаете возможность тренироваться всей семьей  
на надежном и безопасном, даже для детей, тренажере.
Тренажер, который сделан профессионалами на заводе 
NOHrD в Германии и соответствует всем европейским 
стандартам качества: DIN EN 71–3, DIN 53160, ISO 9001.
Сделаете интерьер вашего дома еще более стильным, 
благодаря продуманному дизайну и благородным породам 
дерева (ясень, дуб, орех или вишня)

Технические характеристики:
Размеры (ШхВхГ), см 80х230х13

Количество перекладин 10

Вес, кг 21

Материал                                                          ясень / дуб / орех / вишня
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Шведская стенка с 14-ю перекладинами  
NOHrD WallBars 

Шведская стенка для дома NOHrD WallBars со 
складывающимся турником, скамьей для пресса и адаптером 
для дополнительных упражнений — это настоящая 
мультифункциональная тренировочная станция для 
пользователей любого возраста.
Шведская стенка изготовлена из массива дерева  
(ясень, дуб, орех или вишня) вручную.  
Для отделки скамьи вы можете выбрать натуральную  
или синтетическую кожу.

■ Особенности

Вы получаете возможность тренироваться всей семьей  
на надежном и безопасном, даже для детей, тренажере.
Тренажер, который сделан профессионалами на заводе 
NOHrD в Германии и соответствует всем европейским 
стандартам качества: DIN EN 71–3, DIN 53160, ISO 9001.
Сделаете интерьер вашего дома еще более стильным, 
благодаря продуманному дизайну и благородным породам 
дерева (ясень, дуб, орех или вишня)

Технические характеристики:
Размеры (ШхВхГ), см 80х230х13

Количество перекладин 14

Вес, кг 21

Материал                                                          ясень / дуб / орех / вишня

Шведская стенка с турником 

Перекладины стенки изготовлены из укрепленного массива 
дерева (дуб или бук), стойки – из хромированной стали с 
итальянской системой крепежа. Дубовые перекладины 
могут иметь финишное покрытие под цвет бука, дуба или 
дерева венге. Конструкция с встроенным турником является 
более безопасной в сравнении со съемным турником и 
выдерживает вес до 140 кг. Крепление шведской стенки 
осуществляется к стене, с опорой на пол.

■ Особенности

Встроенный турник с верхней перекладиной на консоли.

■ Дополнительные опции

Брусья (приобретаются отдельно).
Основа из хромированной стали с итальянской системой 
крепежа, рукоятки – дерево. Обивка – искусственная кожа, 
может быть выполнена в двух цветах: светло-коричневая и 
черная.Технические характеристики:

Размеры (ДхШ), см 260х90 / 260x80

Диаметр перекладин, см 4

Цвет бук / дуб / «венге»

Шведские стенки
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Функциональный тренинг

Ленточный амортизатор AEROBIS alpha.Band

Это компактный и универсальный тренажер для силового и 
функционального тренинга.  
Он изготовлен из высокопрочного полиуретана, а не из 
латекса, как аналогичные ленты-амортизаторы, поэтому 
выдержит самые интенсивные тренировки.
Вы можете использовать тренажер для разогрева мышц  
и суставов во время разминки или использовать в качестве 
основного аксессуара для полноценной силовой тренировки. 
Идеально подходит для добавления сопротивления  
в стандартных упражнениях, таких как подтягивания,  
выпады и приседания.
Доступно 5 видов сопротивления:  
light, medium, heavy, xheavy и argh.

Набор аксессуаров AEROBIS alpha.Band

Создав легкие и компактные амортизаторы alpha.band, 
компания aerobis не остановилась на достигнутом и 
сделала следующий инновационный шаг. Выпустив 
линейку аксессуаров к alpha.band, разработчики создали 
уникальный инструмент для функциональной тренировки, 
который полностью раскрывает потенциал этих стильных 
амортизаторов.

■ Особенности 

Рукоятки сделаны из армированного стеклопластика.  
В комплект входят рукоятки Grip Handle, рукоятка для хвата 
двумя руками, манжет для ног, универсальное крепление.

Технические характеристики:
Материал полиуретан

Сопротивление, кг 12 / 18 / 26 / 36 / 50

Цвет голубой

Технические характеристики:
Материал алюминий, армированный 

стеклопластик, текстиль

Вес, кг 300 / 250 / 80 / 200

Цвет черный / голубой
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Функциональные петли с роликами  
AEROBIS aeroSling

Революция в подвесном тренинге! aeroSling предназначен 
для эффективных и инновационных тренировок со стропами 
на подвижном блоке. Тренировки с петлями aeroSling® (также 
известные как подвесной тренинг) помогают увеличить силу, 
повысить силовую выносливости и мышечную координацию.
AeroSling® дает вам основу для подвесного тренинга. 
Идеально подходит для функционального тренинга дома.

■ Стандартная комплектация

Крепление к двери, online DVD диск, гибкие рукоятки (2 шт.), 
крепление к стене.

Технические характеристики:
Вес, кг 1.92

Максимальная нагрузка, кг 720

Цвет черный / голубой

Жилет-утяжелитель blackPack Vest

Жилет-утяжелитель blackPack – для тех, кто не боится 
бросить вызов гравитации.

■ Особенности

Прекрасные гигиенические свойства: внутренний материал 
очень легко поддается очистке.
Быстрая и удобная подгонка веса благодаря 6 карманам  
с велкро-застежкой.
Шесть весовых мешочков по 4,1 кг, наполненных 
металлической дробью.
Жилет изготовлен из высокопрочных материалов.
Карточки для маркировки веса жилета.

Мешок-отягощение AEROBIS blackPack ESY

Упражнения с сендбегом blackPack ESY основаны на 
комплексных координационных движениях, эффективно 
развивают функциональную силу и выносливость, а также 
резко увеличивают метаболический отклик.

■ Особенности 

Поставляются в трех вариантах: blackPack ESY S, M и L.
Наполняется песком.
Сендбег поставляется незаполненным.

Технические характеристики:
Вес, кг 6 x 4.1 (до 25)

Цвет черный / голубой

Технические характеристики:
Вес, кг до 10 / 20 / 30

Цвет черный

Канатный тренажер AEROBIS Revvll PRO

Универсальный канатный тренажер, имитирует тягу каната в 
различных положениях тела для проработки разных групп мышц. 

■ Особенности

6 уровней сопротивления, каждый из которых можно 
настроить в зависимости от уровня подготовки пользователя.
Благодаря мобильности и многофункциональности может быть 
использован как самостоятельный тренажёр, или в качестве 
дополнения к различным тренировочным программам. 

■ Стандартная комплектация

Канатный тренажер, анкер и стропа для удобного крепления, 
сумка для переноски и хранения.

Технические характеристики:
Вес, кг 5.3

Длина каната, м 4

Цвет черный / голубой

Функциональный тренинг
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Амортизатор ленточный PERFORM BETTER 
Superband

Высокопрочные амортизаторы с высокой степенью растяжки.
Могут использоваться даже для очень интенсивных 
тренировок. Эти амортизаторы могут растягиваться в длину 
до трех раз, что позволяет использовать их даже для очень 
интенсивных тренировок.
Этот недорогой универсальный инструмент для тренировок 
легко взять с собой в отпуск или командировку, он не только 
поддержит вас в форме, но и позволит эффективно развить 
необходимые физические качества.

Технические характеристики:
Ширина, см от 0.65 до 10.16

Цвет                                      черный / оранжевый / красный / желтый / 
                                                    фиолетовый / зеленый / синий / серый

Ремень для растяжки PERFORM BETTER  
Stretch Out® Strap

Ремень для растяжки Stretch Out® позволяет самостоятельно 
выполнять упражнения на растяжку для улучшения гибкости 
и подвижности.
Петли на ремне позволяют выполнять глубокое, постепенное 
и безопасное растяжение основных групп мышц  
без посторонней помощи.
Ремень подходит для людей любого роста.
В комплекте инструкция с упражнениями.

Скользящие диски PERFORM BETTER Valslide

Диски с особыми свойствами поверхности позволяют 
совершать скользящие движения по гладкой поверхности. 
Упражнения основаны на природности и естественности 
движений, которые не перегружают позвоночник. 
Упражнения, выполняемые с широкой амплитудой  
в заданном темпе, прорабатывают все группы мышц  
опорно-двигательного аппарата.
Тренинг с дисками позволяет развивать чувство баланса  
и координации движений.
Диски скользят на плитке, линолиуме, ковролине.
В комплекте 2 диска, инструкция с упражнениями,  
чехол для хранения и переноски.

Утяжелитель для ног PERFORM BETTER All Pro  
Rehab Ankle Weight

Регулировка веса посредством вынимаемых утяжелителей.
Велкро-застежка обеспечивает идеальную подгонку размера.
Контурная пенная подкладка устраняет соскальзование.
Единый размер.
Продаются поштучно.

Технические характеристики:
Длина, см 183

Количество петель 10

Цвет                                                                                                   зеленый

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 24х14

Материал пластик

Цвет                             черный / черный с розовым / черный с зеленым

Технические характеристики:
Вес, см до 4.5 / до 8.7

Цвет синий

Функциональный тренинг
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Функциональный тренинг

Скакалки скоростные и утяжеленные  
PERFORM BETTER First Place Ultra Speed Rope / 
LIFELINE Heavy Weighted Speed Rope

Подшипники в рукоятках скоростной скакалки обеспечивают 
максимальную скорость вращения.
Шнур – тонкая стальная проволока в защитном нейлоновом 
кожухе.
Рифленые ручки позволяют лучше контролировать скакалку.
В утяжеленной скакалке используется опорное соединение 
на подшипниках для быстрого вращения.
Представлены в двух вариантах веса: 0,34 и 0,567 кг.

Технические характеристики:
Длина, см 289.5 / регулируемая

Толщина, см 3.5

Цвет серый / черный / красный

Массажные роллы и полуроллы PERFORM BETTER 
Elite Molded / Elite Soft Molded Foam Rollers

В отличие от обычных роллов из ячеечной пены, которые 
ломаются и деформируются, эти роллы не имеют ячеек, и 
поэтому служат гораздо дольше. Полуроллы используются 
при выполнении упражнений на баланс и стабилизацию.
Ролики предназначены для пользователей, которые хотят 
улучшить свою подвижность, мобильность, а также улучшить 
гибкость и растяжку.
Массажный ролл предназначен для выполнения упражнений 
на развитие гибкости и улучшения мобильности.
Ролик также идеально подойдет для самомассажа, занятий 
йогой и пилатес.

Рукоятки для отжиманий PERFORM BETTER  
Push-Up Bars

Рукоятки предназначены для глубоких и обратных 
отжиманий в стойке на руках.
При выполнении упражнений рукоятки не проскальзывают.
Облегчают нагрузку на запястья рук.
Поставляются парами.

Технические характеристики:
Длина, см 91.5 / 91 / 31 / 30.5

Диаметр, см 15

Цвет                                                                       черный / серый / белый

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 41.6х25.5х15

Цвет                                                                                                    черный

Комплект для функционального тренинга  
FLOWIN Sport

Тренажер FLOWIN® – новое явление в ряду спортивного 
оборудования. Принцип тренировки основан на 
околонулевом трении между специальными опорными 
подушечками и тренировочной пластиной.

■ Стандартная комплектация

Складная тренировочная пластина, доступ к онлайн-
тренировкам, инструкция, 2 подушки для ног,  
2 подушки для рук, 1 подушка для коленей  
и сумка для транспортировки. 

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 140x100

Цвет белый



www.fitnessdom.ru56

Балансировочная платформа Vicore Terra Core

Terra Core – это уникальное инновационное оборудование.
Главное преимущество Terra Core – универсальность.  
Это лучшая платформа для упражнений на пресс и отжиманий. 
Кроме того Terra Core позволяет выполнять тренировку 
верхней и нижней частей тела, развивать баланс, ловкость и 
координацию, укреплять мышцы корпуса.  
На Terra Core можно заниматься не только с весом своего 
собственного тела.
Уникальная поверхность Terra Core подстраивается под 
анатомию человеческого тела, оберегая от травм и боли  
в пояснице. Неважно: стоя, сидя, в положении на коленях или 
лежа – ваше тело всегда находится в нейтральном положении.

Диск вращения Gymstick Core Twister

Диск для вращения Gymstick Core Twister развивает 
координацию движений, активизирует мышцы кора  
и предотвращает напряжение в нижней части спины.
Занятия на диске улучшают гибкость тела и укрепляют  
связки и сухожилия голеностопного и коленного суставов.
Массажная поверхность диска стимулирует кровообращение.
Максимальный вес пользователя 100 кг.
Вес диска 780 г.

Опоры для функционального тренинга  
Lebert Equalizer

Оригинальные опоры для функционального тренинга Equalizer™ 
от американской компании Lebert Fitness.
Простое, портативное и универсальное оборудование  
для полноценной тренировки с собственным весом.
Позволяет эффективно проработать мышцы груди, спины,  
рук и пресса.
Расстояние между опорами можно менять.
Использовать опоры можно как вместе, так и по отдельности.
Резиновые накладки для лучшего комфорта.
В комплект входит 2 опоры, постер и DVD.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 116.8х43х25.4

Вес, кг 10.4

Максимальная нагрузка, кг 454

Технические характеристики:
Размеры (ШхВ), см 64х72 / 64х81.2

Вес, кг 3.6

Максимальная нагрузка, кг 181

Цвет                  желтый / зеленый / розовый / хром / черный

Технические характеристики:
Диаметр, см 29.5

Толщина, см 3.5

Цвет серый с белым

Функциональный тренинг

Кольцо для метания TOGU Throwing Ring

Кольцо используется для метания, жонглирования  
и балансирования.

Технические характеристики:
Диаметр, см 18

Толщина, см 3.5

Цвет                    желтый / фиолетовый / красный / голубой / зеленый
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Комплект с массажным роликом и мячиком  
Gymstick Travel Roller with Myofascial Ball

Компактный и легкий набор, весом 0.5 кг, удобно брать с собой  
в поездки и использовать по назначению в любом месте.  
В комплекте чехол для хранения и переноски.
Жесткий мяч предназначен для проработки труднодоступных 
мышц: плечи и бедра. Эффективно восстанавливает подвижность 
и устраняет боль, возникающую при многократных повторениях 
движений или длительном пребывании в сидячем положении.
Матричная поверхность Travel Roller воспроизводит различные 
виды воздействия, применяемые в массаже. Используется 
спортсменами и любителями фитнеса для массажа крупных 
мышц, а также для эффективных тренировок на мышцы кора.

Технические характеристики:
Длина, см 30

Диаметр, см ролл – 10, мяч – 6.3

Цвет ролл – красный, мяч – черный

Массаж

Подушка массажная TOGU Knobbed Cushion

Массажная подушка TOGU предназначена для выполнения 
массажа шеи, плеч и спины.
Подушка наполнена воздухом. Игольчатый клапан позволяет 
регулировать внутреннее давление путём накачивания или 
спуска воздуха. Для этого рекомендуется использовать 
игольчатый насос TOGU® Ball Pump.
Одна сторона подушки гладкая, другая имеет мягкую 
шипованую массажную поверхность.
Запатентованная технология бесшовного литья изделий.
Подушка изготовлена из прочного высококачественного 
материала Ruton®.

Подушка массажная TOGU Massage Nex

Массажер для шеи Togu Massage-Nex стимулирует 
кровообращение, повышает тонус мышц шейного отдела.  
Валик наполнен воздухом. Игольчатый клапан позволяет 
регулировать внутреннее давление путём накачивания или 
спуска воздуха. Для этого рекомендуется использовать 
игольчатый насос TOGU® Ball Pump.
Валик имеет мягкие закругленные массажные шипы, 
эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не 
травмирующие кожу.
Запатентованная технология бесшовного литья изделий.
Подушка изготовлена из прочного высококачественного 
материала Ruton®.

Ролики массажные TOGU Body Roll

Пара эргономичных массажных роликов TOGU Body Roll 
предназначены для выполнения массажа и самомассажа шеи, 
головы, верхних и нижних конечностей
Также массажные ролики используются для массажа кистей.

Технические характеристики:
Диаметр, см 23

Высота, см 11

Цвет фиолетовый

Технические характеристики:
Длина, см 20

Ширина, см 10.5

Цвет синий

Технические характеристики:
Длина, см 13

Диаметр, см 6

Цвет                                                                                    синий / зеленый
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Массаж

Массажер c рукоятками RumbleRoller Beastie Bar

Продукты RumbleRoller серии Beastie расширяют 
возможности использования массажного рола путем 
создания более интенсивных, разносторонних, портативных 
и доступных массажных опций. Используйте их, чтобы 
проникнуть глубже в проблемные зоны или для детальной 
проработки малых мышц, например, предплечий или 
икроножных.

Массажный ролл RumbleRoller  
Compact / Midsize / Large

Массажный ролл RumbleRoller благодаря рельефной 
поверхности позволяет глубоко проработать и разогреть 
ваши мышцы.
Ролик активно воздействует на мышечные ткани.
Конструкция выдерживает постоянные длительные нагрузки.
Легко снимает боль и напряжение в мышцах.
Простой и удобный в использовании. 
Ролик предназначен для пользователей, ведущих активный 
образ жизни, профессиональных спортсменов, кроссфитеров, 
любителей массажа, а также людям, испытывающим дефицит 
движения.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 31х13 / 56х14 / 79х15

Жесткость стандартная / повышенная

Цвет синий / черный

Технические характеристики:
Размеры (ШхВ), см 7.5х13

Жесткость стандартная / повышенная

Цвет белый / зеленый

Технические характеристики:
Размеры (ШхВ), см 7.5х48

Жесткость стандартная / повышенная

Цвет белый / зеленый

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 56х11.5

Цвет зеленый

Массажный ролл RumbleRoller Gator

Массажный ролл RumbleRoller Gator создан специально 
для поперечного фрикционного массажа. 954 зубчика 
захватывают верхние слои ткани, которые тянут за собой 
более глубокие слои. Принцип схож с движениями опытного 
массажиста, растягивающего мышцы в нескольких 
плоскостях. Этот вид массажа устраняет мышечные спайки  
и улучшает мобильность.
Небольшой длины достаточно для прокатки спины.
Сохранит форму и прослужит дольше других роллов.
Поверхность легко чистится, устойчива к поту и грязи.
Содержит антимикробный компонент, предотвращающий  
появление бактерий.
Не содержит латекса, свинца и фталатов.

Массажный мяч с подставкой RumbleRoller 
Original Beastie Ball

Массажный мяч RumbleRoller Beastie Ball позволяет 
добраться до самых глубоких слоев мышечной ткани и 
проработать специфические области тела.  
Мяч повышенной жесткости рекомендуют использовать 
с меньшим давлением, например, если вы собираетесь 
зажимать его между стеной и телом.  
Если вы планируете работать со всем телом и 
экспериментировать с техниками, возможно, вам 
понадобятся обе версии.
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Технические характеристики:
Размеры S/M, L/XL

Материал искусственная кожа / резина

Цвет                         черно-белый / красный / синий / зеленый / серый

Перчатки боксерские THROWDOWN Freedom 
Fighter Stand-up Gloves / Phenom Fighter Gloves

Бесшовная конструкция из специально разработанной 
искусственной кожи.
Естественная анатомическая форма, максимальный комфорт 
достигается использованием сетки и вентиляцией ладоней.
Мягкая набивка со стороны ладоней для защиты во время 
наступательных и оборонительных движений.
Широкая манжета на запястье для улучшенной поддержки.
Резиновая окантовка для прочности.

Технические характеристики:
Размеры S/M, L/XL

Материал искусственная кожа

Цвет черный

Перчатки боксерские Throwdown FreeStyle 
StandUp Gloves

Конструкция из специально разработанной  
исскуственной кожи.
Особая система защиты запястья для его  
эффективной поддержки.
Плотный вспененый наполнитель, поглощающий удар. 
Отверстия для вентиляции ладоней.
Оборачивающаяся велкро-застежка (липучка).

Бокс и единоборства
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Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 18х25.4 

Материал кожа / нейлон

Цвет черный с серебряным

Груша боксерская THROWDOWN Super Speed Bag

Натуральная кожа, прошитая нейлоновыми нитками, 
обеспечивает высокую надежность.
Конструкция из специально разработанной искусственной 
кожи.
Усиленная шнуровка для долголетия оборудования.
Ультратонкий латексный мешок внутри для увеличения 
скорости.
Точная балансировка для естественных отскоков и быстрой 
отдачи.

Технические характеристики:
Диаметр, см 23

Материал кожа / нейлон

Цвет черный с серебряным

Груша боксерская на растяжках THROWDOWN  
Professional Double End Bag

Тройная нейлоновая стежка и фальцевые швы для 
долговечности.
Трехслойная петля для подвешивания для надежной и 
эффективной отработки ударов.
Ультратонкий латексный мешок внутри для увеличения 
скорости.
Включает два кабеля для быстрых отскоков.
Прекрасная балансировка для точного и прямого 
возвращения.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 40.5х106.5 

Вес, кг 43

Цвет черный с серебряным

Мешок подвесной THROWDOWN Heavy Bag

Конструкция из T-Flex подходит для коммерческого 
использования.
Бесшумная, регулируемая нейлоновая система крепления.
Заполнен высокоплотным измельченным текстилем для 
большей плотности ударной поверхности.
Подходит для отработки ударов руками, локтями, коленями 
и ногами.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 35.5х89 

Вес, кг 29

Цвет черный с серебряным

Мешок подвесной для тайского бокса 
THROWDOWN TearDrop Bag

Материал искусственная кожа.
Конструкция из T-Flex подходит для коммерческого 
использования.
Бесшумная, регулируемая нейлоновая система крепления.
Заполнен высокоплотным измельченным текстилем для 
большей плотности ударной поверхности.
Каплевидная форма обеспечивается низким центром тяжести 
для отработки клинча и ударов коленями.

Бокс и единоборства
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Бокс и единоборства

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 35.5х183 

Вес, кг 45

Цвет черный с серебряным

Технические характеристики:
Размеры (ДхШ), см 63.5х38х20

Материал кожа / полиэстр

Цвет черный / серебристый

Щит боксерский THROWDOWN Body Shield

Конструкция из T-Flex (полиэстр с виниловым покрытием).
Обеспечивает полную защиту верхней части туловища и 
живота.
Шесть нейлоновых рукояток: 2 по бокам и 4 на задней 
поверхности.

Мешок подвесной для тайского бокса 
THROWDOWN T-Flex 6’ Heavy Bag

Материал искусственная кожа.
Конструкция из T-Flex подходит для коммерческого 
использования.
Бесшумная, регулируемая нейлоновая система крепления.
Заполнен высокоплотным измельченным текстилем для 
большей плотности ударной поверхности.
Подходит для отработки ударов руками, локтями, коленями 
и ногами.

Щит для тайского бокса THROWDOWN  
Traditional Thai Pads (пара)

Поверхность из T-Flex, искусственная кожа в районе 
предплечий.
Рукоятка, усиленная заклепками, крепления для запястий и 
предплечья предотвращают проскальзывание.
Тройной нейлоновый шов для долговечности.
Особый дизайн, подходящий для большинства видов 
тренировок.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), см 40.5х23х13 

Материал кожа

Цвет черный с красным

Технические характеристики:
Длина, см 457

Ширина, см 5

Цвет                                                                   черный / синий / красный

Бинт боксерский THROWDOWN Handwraps (пара)

Состоит из искусственных и натуральных материалов для 
комфорта и долговечности, возможна машинная стирка.
Велкро-застежка (липучка).
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Умные спортивные часы с GPS POLAR® M600

Многофункциональные водонепроницаемые часы для 
фитнеса и спорта на базе Wear OS от Google™ совмещают 
возможности смарт-часов с опытом тренировочной 
экспертизы Polar. 
Отслеживайте свои спортивные рекорды и слушайте музыку, 
измеряйте пульс и создавайте индивидуальный план 
тренировок – с M600 легко жить в современном ритме. 

■ Особенности 

• Оставайтесь на связи во время тренировок. Отвечайте на 
сообщения, ставьте напоминания или узнавайте маршруты. 
• Доступ к тысячам приложений через Google Play. 
• Совместим с датчиками ЧСС Polar H7, H10 и OH1.

Фитнес-браслет с пульсометром POLAR® A370

Элегантный водонепроницаемый фитнес-трекер со 
спортивным дизайном, который помогает оставаться в 
ритме жизни в режиме 24/7 благодаря пульсометру для 
непрерывного измерения сердечного ритма, продвинутой 
технологии отслеживания сна Sleep Plus™ и уникальным 
тренировочным функциям от Polar. 

■ Особенности 

• Функции «умных» часов: уведомления о входящих звонках, 
сообщениях, e-mail и др. 
• Может использовать сигнал GPS телефона для измерения 
скорости бега и расстояния. 
• Комфортный сменяемый браслет из мягкого силикона. 
• Совместим с датчиками ЧСС Polar H7, H10 и OH1.

Технические характеристики:
Цвет черный, белый, темно-синий, рубиновый 

браслеты: темно-бирюзовый, оранжевый

Экран сенсорный цветной

Датчик пульса 2 LED на запястье

Технические характеристики:
Цвет белый, черный  

браслеты: красный, белый, черный

Экран сенсорный цветной

Датчик пульса 6 LED на запястье

Пульсометры POLAR
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Пульсометры POLAR

Технические характеристики:
Цвет белый, черный  

сменные браслеты: розовый, желтый, 
серый, синий

Экран монохромный

Датчик пульса нагрудный датчик H7 в комплекте

Технические характеристики:
Цвет черный 

Встроенная память 200 ч.

Время работы батареи до 12 ч. (перезаряжаемая)

Технические характеристики:
Цвет черный

Встроенная память 1 файл до 30 ч.

Время работы батареи 400 ч.

Монитор сердечного ритма POLAR® A300

Часы для отслеживания физической формы и активности. 
Помогут сохранять баланс между тренировками, 
повседневной активностью и сном, чтобы вести здоровый 
образ жизни. Показывают количество пройденных шагов, 
сожженных калорий и преодоленное расстояние, мотивирует 
к достижению своей цели активности. 

■ Особенности

• Отслеживание физической активности 24/7, подробные 
сведения об активности, тренировках, продолжительности 
и качестве сна. 
• Функция Energy Pointer – отображает основной эффект 
тренировки: сжигание жира или улучшение физической 
формы. Индивидуальный алгоритм расчета расхода калорий 
на основе физических параметров и активности.
• Передача данных о частоте сердечных сокращений в воде 
благодаря удобному датчику Polar H7 (в комплекте).
• Яркие сменные браслеты.

Оптический датчик сердечного ритма POLAR® OH1

Оптический датчик сердечного ритма на удобном ремешке, 
который сочетает универсальность, комфорт и простоту. 
Не любите нагрудные ремни? Polar OH1 — это отличная 
альтернатива — его можно носить на плече или на 
предплечье. Он удобно прилегает к руке и отслеживает 
сердечный ритм с помощью высококачественного 
оптического датчика пульса. 

■ Особенности

• Транслирует данные ЧСС в режиме реального времени во 
многие популярные приложения для фитнеса на смартфоны 
на базе iOS и Android. 
• Работает с Bluetooth-совместимыми спортивными часами, 
трекерами и велокомпьютерами Polar, а также со множеством 
мобильных приложений и фитнес-оборудованием с Bluetooth.
• Возможность выполнить синхронизацию данных с Polar 
Flow через приложение и онлайн-сервис.
• Беспроводное обновление ПО.

Нагрудный датчик частоты сердечных сокращений 
POLAR® H10

Удобный нагрудный датчик ЧСС со встроенной памятью, 
который измеряет пульс с точностью и без помех. 
Работает с Bluetooth-совместимыми спортивными часами, 
трекерами активности и велокомпьютерами Polar, а 
также со множеством мобильных приложений и фитнес-
оборудованием с Bluetooth. Возможность выполнить 
синхронизацию данных с Polar Flow через приложение и 
онлайн-сервис.

■ Особенности

• Ремешок Pro оснащен обновленными электродами, которые 
гарантируют отсутствие помех при измерении ЧСС.
• При работе с приложением Polar Beat датчик использует 
встроенную память для записи данных о ЧСС одной 
тренировочной сессии, что позволяет отслеживать ЧСС 
без телефона и передавать данные в Polar Beat уже после 
завершения тренировки.
• Беспроводное обновление ПО.
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Пульсометры POLAR

Технические характеристики:
Цвет черный, красный

Экран монохромный

Датчик пульса нагрудный датчик H10 в комплекте

Технические характеристики:
Цвет черный, белый, оранжевый,  

зеленый, темно-синий

Экран монохромный

Датчик пульса 6 LED на запястье

Технические характеристики:
Цвет черный, красный 

браслеты: белый, голубой, желтый

Экран монохромный

Датчик пульса 2 LED на запястье

Спортивные GPS-часы для мультиспортивных 
тренировок POLAR® V800 

Самый продвинутый тренировочный компьютер для самых 
преданных спорту атлетов. Это лучший тренировочный 
компаньон для тех, кто хочет достичь максимума. 
Оптимальный выбор для триатлетов, профессионалов и 
увлеченных спортсменов. 
Нагрудный датчик Polar в комплекте.

■ Особенности

• Поддержка мультиспортивных тренировок. 
• Встроенный GPS позволяет измерять скорость и расстояние, 
возможность импорта маршрутов в Polar Flow из других 
сервисов.
• Возможность измерять ЧСС даже в воде. 
Подходят для плавания в бассейне и на открытой воде. 
• Совместимы с датчиками бега и каденса.

GPS-часы для бега POLAR® M430

Спортивные часы для бега с GPS, датчиком сердечного 
ритма, лучшими функциями для тренировок и отслеживанием 
активности в режиме 24/7. Высококлассные часы для 
бегунов по городу и пересеченной местности. 

■ Особенности

• Возможность активации и обновления ПО через смартфон.
• Непрерывное измерение сердечного ритма 24/7. 
• Отслеживание темпа, дистанции и высоты благодаря 
встроенному GPS-датчику. 
• Функция «К началу маршрута».
• Функция интеллектуальных уведомлений со смартфона.
• Возможность установить собственные индивидуальные 
тренировочные цели и следить за их достижением 
с помощью Polar Flow.
• Совместимы с датчиками ЧСС Polar Р7/H10 и OH1.

GPS-часы для бега POLAR® M200

Водонепроницаемые часы для бега с встроенным датчиком 
сердечного ритма и функцией отслеживания активности 
в режиме 24/7. Датчик GPS отслеживает ваш темп, 
дистанцию и высоту. После пробежки вы можете 
просмотреть свой маршрут в Polar Flow. 

■ Особенности 

• Новейшая система GPS.
• Отслеживает количество шагов, время сна и расход 
калорий 24/7. Измерение ЧСС на запястье и отображение 
текущей зоны сердечного ритма на экране. Функция 
интеллектуальных уведомлений со смартфона. 
• Возможность установить собственные индивидуальные 
тренировочные цели и следить за их достижением 
в Polar Flow.
• Совместимы с датчиками ЧСС Polar H7/H10 и OH1.
• Яркие сменные браслеты.
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Технические характеристики:
Цвет черный 

Экран цветной сенсорный, диагональ 2,8’’

Память более 10 000 часов

Время работы батареи до 10 часов (перезаряжаемая)

Технические характеристики:
Цвет черный 

Экран монохромный

Память до 70 часов (35 часов при включенных 
датчиках ЧСС и GPS)

Время работы батареи до 16 часов (перезаряжаемая)

Технические характеристики:
Цвет черный, белый

Точность взвешивания  0,1 кг

Макс. предел взвешивания  180 кг

Количество пользователей до 10

Велокомпьютер с GPS POLAR® M460

Велокомпьютер с GPS, улучшенной совместимостью с 
измерителями мощности велосипедов, а также поддержкой 
Strava Live Segments и Polar Smart Coaching. Благодаря 
большому количеству важных функций, это отличный спутник 
для езды как на шоссейных, так и на горных велосипедах.

■ Особенности

• Совместим с различными измерителями мощности для 
велосипеда на базе Bluetooth.
• Strava Live Segments – M460 оповестит вас при 
приближении к одному из отмеченных сегментов Strava, 
предоставит данные показателей в режиме реального 
времени и покажет результаты после завершения сегмента.
• Следите за своей скоростью, расстоянием, высотой и 
градиентом с помощью GPS и барометра.
• Используйте датчик пульса Polar Н10 с Polar M460 и 
откройте для себя преимущества тренировки на основе ЧСС.
• Оставайтесь на связи во время поездок благодаря 
интеллектуальным уведомлениям со своего телефона.

Велокомпьютер с GPS POLAR® V650

Разработан для тех, кто серьезно занимается велоспортом. 
Подробные сведения и руководства, необходимые, чтобы 
сделать тренировку максимально эффективной.

■ Особенности

• Отслеживает все важные данные, считываемые с 
велодатчиков, и отображает их на большом ярком экране.
• Настраиваемые профили для различных видов езды. 
• Отображение нужных данных в зависимости от того, 
находитесь вы в помещении, на дороге или покоряете горы.
• Импорт новых маршрутов в Polar Flow из других сервисов.
• Быстрый и надежный GPS-чип, который отслеживает 
поездку от начала и до конца. 
• Поддержка OpenStreetMap позволяет отображать ваше 
расположение на карте.
• Барометр с показателем средней скорости на подъеме в 
режиме реального времени.
• Совместимость с датчиками ЧСС и скорости с технологией 
Bluetooth® Smart от Polar.

Весы POLAR® BALANCE

Это нечто большее, чем просто интеллектуальные весы. Это 
комплексный сервис оптимизации веса, который упрощает 
контроль за питанием и тренировками. Просто подключите 
устройство к трекеру активности Polar и бесплатному сервису 
Polar Flow и выполняйте указания. 

■ Особенности

• Беспроводная синхронизация с устройством Polar или 
мобильным приложением с помощью Bluetooth Smart.
• Приложение и онлайн-сервис Flow составляют 
существенную часть данного сервиса. Отслеживайте свои 
ежедневные уровни активности и получайте рекомендации, 
которые помогут вам достичь целей. Получайте советы по 
питанию и упражнениям и следите за динамикой своего веса 
и BMI с помощью графиков. Приложение и онлайн-сервис не 
только помогут сбросить вес, но и будут мотивировать вас не 
останавливаться на достигнутом!

Пульсометры POLAR
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Инверсия

Инверсионный стол механический HANG UPS   
EP-560 Inversion Table

Самая популярная модель для домашнего использования. 
Механический инверсионный стол прост в обращении 
и доступен по цене. Высокое качество материалов, 
компактные размеры и складная конструкция. Пластиковая 
литая конструкция приспособлена для более длительного 
использования по сравнению с нейлоновым или виниловым 
покрытием, подверженным износу.
Поверхность легко чистится, обеспечивая первоначальный 
вид в течение многих лет.
Регулируемая платформа для ног позволяет фиксатору 
надежно и комфортно закрепить ноги.
Подушка обеспечивает дополнительный комфорт.
Ножки для стойки (уголки) увеличивают устойчивость рамы 
и уменьшают скольжение на твердых гладких поверхностях, 
защищают пол от царапин.

Технические характеристики:
Максимальный вес пользователя, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 211х69х150

Вес, кг 26.6
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Инверсия

Инверсионные сапожки HANG UPS  
B1-1001 Gravity Boots

Инверсионные сапожки позволяют использовать 
преимущества инверсии с помощью одной лишь 
перекладины. А также они позволяют использовать 
перевернутое положение тела для мощной тренировки 
мышц пресса и обратных приседаний. Двойная система 
удержания из высококачественной стали надежно фиксирует 
ноги. Поставляются как отдельно, так и с перекладиной 
для занятий. Могут эффективно использоваться и с 
инверсионными столами.
Высокое качество материалов позволяет использовать 
инверсионные сапожки HANG UPS® в тренажерных залах.

Инвepcиoнный cтoл мexaничecкий  HANG UPS  
EP-960 Inversion Table

Имеет более широкую, чем EP560, раму. Пластиковая литая 
конструкция. Поверхность легко чистится, обеспечивая 
первоначальный вид в течение многих лет. Система 
фиксации лодыжек Ratchet Ankle Lock System идеальна 
для тех, кому сложно наклоняться, чтобы зафиксировать 
лодыжки.

■ Стандартная комплектация 

Рукоятки Over EZ Handles.
Шнур-фиксатор EZ Angle Tether Strap.
Ножки для стойки (уголки).

Технические характеристики:
Максимальный вес пользователя, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 211х69х150

Вес, кг 29.4

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 136

Размеры (ДхШхВ), см 163х71х155

Вес, кг 29.9

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 113

Вес, кг 2.3

Инверсионный стол механический HANG UPS   
Contour L5 Inversion Table

Система регулировок стола Contour L5 позволяет одним 
нажатием кнопки установить оптимальную точку равновесия 
в зависимости от фигуры и роста пользователя. 
Система фиксации Deluxe EZ-Reach(tm) Ankle System надежно 
охватывает лодыжки, исключая избыточное давление на 
стопу.

■ Стандартная комплектация 

Отсоединяемый подголовник.
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Весы и анализаторы состава тела

Анализатор состава тела TANITA BC-545N

Измерение 10 параметров состава тела всего за 15 секунд! 
Измерение содержания жира и мышечной ткани по 5 частям 
тела с графическим отображением результатов измерения. 
Уникальная оценка тела дает всю необходимую информацию 
об эффективности диеты и тренировочной программы.

■ Измерения

Вес, кг
Содержание жира, % (5-99 лет) 
Содержание жидкости, % 
Мышечная ткань
Индекс физического состояния
Минеральная масса костей
Оценка основного обмена веществ
Метаболический возраст
Индекс массы тела
Оценка висцерального жира
Анализ содержания жира по 5 частям тела
Анализ мышечной массы по 5 частям тела

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 32х38.4х5.7

Цена деления, г 100
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Весы и анализаторы состава тела

Анализатор состава тела TANITA BC-731

■ Измерения

Вес (кг)
Содержание жира в организме (шаг 0,1%)
Содержание жидкости (%)
Мышечная масса (кг)
Телосложение (9 типов)
Метаболический Возраст
Костная масса
Оценка висцерального жира
Оценка Основного Обмена Веществ

■ Особенности:

Функция «Атлет».
«Гостевой» режим.
Память на 5 пользователей.

Анализатор состава тела TANITA BC-730

■ Измерения:

Вес ( кг)
Содержание жира в организме (шаг 0,1%)
Содержание жидкости (%)
Мышечная масса (кг)
Метаболический Возраст
Костная масса
Оценка висцерального жира
Оценка Основного Обмена Веществ
Оценка телосложения

■ Особенности:

Увеличенный, двухуровневый дисплей.
Увеличена мобильность за счет снижения веса аппарата.
Компактность.
Функция «Атлет».
«Гостевой» режим.

Анализатор состава тела TANITA RD-953

■ Измерения:

Веса (от 0 до 200 кг с шагом в 50 г)
Содержание жира в организме (шаг 0,1%)
Содержание жидкости (%)
Мышечная масса (кг)
Метаболический Возраст
Костная масса
Оценка висцерального жира
Оценка Основного Обмена Веществ
Оценка телосложения
Индекс массы тела
Память на 4 пользователей
Функция «Атлет»
«Гостевой» режим

■ Особенности:

Синхронизация с устройствами iOS и Android, что позволяет 
сохранять свои результаты в бесплатном приложении.

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 21х29.7х2.5

Размеры дисплея, см 80х50

Вес, кг 1.4

Цена деления, г 100

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 21.6х26х3.3

Размеры дисплея, мм 21.3

Вес, кг 0.9

Цена деления, г 100

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 200

Размеры (ДхШхВ), см 30х33х3

Размеры дисплея, мм 21.3

Вес, кг 2.4

Цена деления, г 50

Цвет черный/белый
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Анализатор состава тела TANITA BC-532

■ Измерения

Вес, кг, содержание жира, 
% Содержание жидкости, 
% Рекомендуемое содержание жира, 
% Вес костной ткани, кг
Вес костной ткани, кг 
Показатель основного обмена 
Биологический возраст
Вес мышечной ткани, кг
Показатель висцерального жираТехнические характеристики:

Максимальная нагрузка, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 34х34х3

Цена деления, г 100

Точность измерения содержания жира, % 0.1

Весы и анализаторы состава тела

Персональные электронные весы TANITA HD-386

Компактные персональные весы очень удобны для того, 
чтобы брать их с собой в путешествие.
Мягкий защитный чехол в комплекте.
Крупный дисплей начинает работу после прикосновения к 
платформе.
Доступны в пяти цветах.

Персональные электронные весы TANITA HD-380

Платформа прибора выполнена из утолщенного стекла, что 
обеспечивает  безопасность при взвешивании. 
Функция автокалибровки и автовыключения.

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 19х13.5х2

Цена деления, г 100

Вес, кг 0.5

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка, кг 150

Размеры (ДхШхВ), см 32х30х2

Цена деления, г 100

Вес, кг 1.6
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