Технические характеристики (VLT, VMX, VMX THREE60):

Технические характеристики X8:

• Динамическая магнитная тормозная система (DMB)
• Семь уровней сопротивления (0,5- 90,7 кг)
• Тяга в прямом и обратном направлениях
• Специально разработанный мягкий, удобный для захвата, прочный и
долговечный канат
• Дисплей отображает: дистанцию, время, скорость, калории
• Электропитание: 3 батарейки AA

• Динамическая магнитная тормозная система (DMB)
• Пять уровней сопротивления (1- 75 кг)
• Тяга в прямом и обратном направлениях*
• Вертикальное, горизонтальное и диагональное движения*
• Специально разработанный мягкий, удобный для захвата, прочный и долговечный канат
*с помощью вспомогательных роликов (приобретаются отдельно)

VLT

VMX

VMX THREE60

Marpo Kinetics VLT – это компактный,
легкий и простой в использовании
тренажер с фиксированный углом
наклона каната. Тренажер обладает
быстросъемным
сиденьем,
что
позволяет заниматься стоя, проводить
тренировки нижней части тела и в
целом расширить спектр возможных
упражнений, включая
проведение
специализированного
спортивного
тренинга. Кроме того модель VLT
подходит для людей с ограниченными
возможностями, что делает его
идеальным для реабилитации.

Marpo Kinetics VMX имеет подвижный
ролик, благодаря которому происходит
легкая регулировка точки фиксации каната и
угла его наклона. Тренажер оснащен
удлиненной скамьей, дающей возможность
заниматься стоя и смещаться относительно
тренажера, тем самым меняя «длину» тяги.
Это в совокупности с 11 положениями
подвижного
ролика,
разнообразными
вариантами хвата и тяги создает понастоящему функциональное оборудование,
позволяющее выполнять движения в
вертикальном,
горизонтальном
и
диагональном направлениях.

Marpo Kinetics VMX THREE60 обладает
всеми преимуществами тренажера VMX
(за исключением скамьи) и предоставляет
безграничные
возможности
для
проведения увлекательных тренировок в
групповых и круговых форматах, а также
соревновательных мероприятий. Модель
VMX THREE60 позволяет проводить
одновременные тренировки до шести
человек (3 работают/3 отдыхают). А
возможность работы стоя в совокупности
с регулируемой точкой фиксации каната
значительно
расширяет
диапазон
доступных упражнений.

Размер: 239 см X 124 см X 101 см
Вес: 77 кг

Размер: 244 см X 208 см X 101 см
Вес: 93 кг

Размер: 246 см X 227 см X 117 см
Вес: 227 кг

X8

Marpo Kinetics X8 – малогабаритный
тренажер идеальный для небольших
помещений. Он может устанавливаться
на стену или функциональную раму
(с шириной столба 10 см). Монтаж
нескольких тренажеров X8 позволяет
проводить полноценные групповые и
круговые тренировки. Благодаря
вспомогательным роликам
(приобретаются отдельно) тренажер
становится настоящим
функциональным тренировочным
центром.
Размер (базы): 53 см x 28 см x 18 см
Вес (базы): 20,5 кг, плюс 4,5 кг каждый
дополнительный ролик

