ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
УСИЛИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ

Давайте отправимся в путешествие
Мы приглашаем вас в путешествие, во время которого вы не сможете откинуться
на спинку кресла. Вы не сможете выглянуть в окно и увидеть проплывающие
мимо облака. В этом путешествии пилотом будете вы. Возьмитесь за ручку
управления. Запустите двигатель. Смотрите вперёд. Голубое небо. Бесконечный
горизонт. Вы видите свободу впереди. Свободу перемен.
Свободу движения. Свободу превосходства.
Вы готовы? Пора на взлет!

Пункт назначения – новый и еще
более совершенный человек - ВЫ!
Нет причин, чтобы оглядываться назад. Вы выбрали свой
путь. Это улица с односторонним движением. Двигайтесь
вперёд и сфокусируйте внимание на цели, на том, что
происходит здесь и сейчас, на будущем. Вы стремитесь
к тому, чтобы стать сильнее, здоровее и счастливее.
Давайте покорим эту вершину.

Мы расширяем границы
вашего мира
Мы бросаем вам вызов. Включайтесь в игру. Начинайте
движение. С головой окунитесь в наш мир. Зачем? Потому
что с помощью велотренажёров BODY BIKE Indoor Cycles
вы сможете отправиться туда, где вы не были никогда. Мы
расширяем физические и мысленные границы вашего
мира. Мы меняем ваши представления. То, как вы себя
представляете, ваши ограничения и ваш потенциал.

Усилие можно измерить
– и очень скоро
ваши усилия будут
вознаграждены

В жизни что посеешь, то и пожнёшь, - это неоспоримая
истина. Но очень часто мы не видим результатов наших
усилий. Результат неосязаем. Неуловим. Даже невидим.
И в конце концов это неразличимость убивает нашу
мотивацию, наш настрой и энтузиазм. Тем не менее,
ситуация вот-вот изменится: с помощью нашего новейшего
велотренажёра для тренировок в помещении BODY BIKE
Connect, ваши усилия можно будет измерить, а ощущения
от подъёма на вершину превзойдут все, что вы прежде
испытывали.

Оставайтесь голодными.
Тренируйтесь с
велотренажёром Connect.
Во всех аспектах жизни мы стараемся усовершенствовать
себя. Без сильного желания, без настроя, без мечты о
будущем – что нам остаётся? Нам нужно поддерживать
здоровый голод – наше стремление побеждать!
Тренажёр BODY BIKE Connect - это результат нашей
неутолимой жажды побед и нашего вдохновения. Все
наши знания о тренажёрах для тренировок в помещении
мы применили и усовершенствовали, самые мельчайшие
детали мы сделали безукоризненными. Мы взяли все
наши знания о тренажёрах для тренировок в помещении и
включили их в уравнение.
Результат получился поистине инновационным: BODY BIKE
Connect – это утончённый велотренажёр со встроенным
датчиком, который измеряет индивидуальные результаты
пользователя во время тренировки. На панели управления
Performance велотренажёра BODY BIKE отображается
производимая
мощность,
на
основании
которой
можно мгновенно получать полезную информацию об
интенсивности усилий пользователя во время тренировок.

Осознайте Ваш
ИСТИННЫЙ потенциал
С помощью велотренажёра BODY BIKE Connect мы
поднимаем тренировки в помещении на новый уровень,
мы даём вам возможность оптимизировать тренировки,
мотивируем вас достигать поставленные цели и полностью
реализовывать свой потенциал.
BODY BIKE Connect – это велотренажёр, который измеряет
вырабатываемую мощность во время тренировки.
Этот ценный инструмент даёт возможность сравнивать
индивидуальные результаты в разные дни тренировок.
Он значительно превосходит по точности измерения
на основе частоты вращения маховика (RPM). Вы
сможете использовать выходную мощность, когда
будете соревноваться с самим собой, чтобы повысить
личные достижения. Вы сможете использовать её с
вашим личным тренером как определённый показатель
ваших результатов и достижений, вы также сможете
использовать её во время групповых тренировок для
повышения выносливости и силы каждого отдельного
велосипедиста.

Время: Начать отсчёт времени и приостановить отсчёт времени – Сбросить время
Частота вращения педалей: Число оборотов педалей в минуту – Максимальное
число оборотов педалей в минуту – Среднее число оборотов педалей в минуту –
Расстояние, рассчитанное на основании мощности (ватт)
Частота сердечных сокращений: ЧСС - % от максимальной ЧСС – Максимальная
ЧСС – Средняя ЧСС
Калории: Текущее количество калорий, сжигаемых в час – Общее количество
сжигаемых калорий
Мощность (ватт): Мощность (ватт) - % от максимальной мощности (ватт) –
Максимальная мощность (ватт) – Средняя мощность (ватт)
Тест на мощность (ватт): Уровень мощности – Относительный максимальный объем
потребляемого кислорода (VO2) – Использовать тестовые значения во время тренировки
Беспроводная антенна ANT+: Беспроводная передача данных – Совместимость с
устройствами на основе ANT+

Чёрный
В жизни не бывает всё
только чёрным и белым.
Или бывает?

Белый
Наслаждайтесь контрастами,
элегантностью и визуальным
спокойствием нашей
версии чёрно-белого
велотренажёра.

Окрасьте жизнь в
фиолетовый цвет
Лиловый. Цвета лаванды. Фиолетовый. Сиреневый. Так
же, как и для любимого человека, у нас есть много имён
для этого цвета. Этот красивый и женственный цвет –
новейшее дополнение к нашей яркой палитре разноцветных
велотренажёров для тренировок в помещении. Откажитесь
от посредственности, развейте все эти скучные оттенки
серого и создайте пространство для взрыва фиолетового
цвета.

Мы не срезаем углы.
А вы?
Для нас неприемлемо срезать углы. Мы не выбираем
короткие пути. Мы не ищем простых выходов из ситуации.
Мы никогда не идём на компромисс, а стараемся достичь
совершенства во всём, что мы делаем. Велотренажёр
BODY BIKE Classic Supreme – результат нашего неустанного
поиска идеального велотренажёра для тренировок в
помещении. Это сумма многолетнего опыта и нашей страсти
к велотренировкам в помещении.
Велотренажёр BODY BIKE Classic Supreme – это полностью
закрытый
тренажёр
с
защитными
пластиковыми
зачехлениями, которые закрывают рычаг и центральный
маховик. Все важные части выполнены из нержавеющей
стали, поэтому проблемы с ржавчиной и износом абсолютно
исключены. Каждая мельчайшая деталь тщательно
продумана и служит определённой цели. Мы не верим в
совпадения. Всё предельно просто.

Исследуйте нашу вселенную
Бесконечна ли вселенная или она где-то заканчивается?
Нам бы хотелось думать, что наша вселенная безгранична.
Это место бесконечных возможностей, где всегда можно
найти пространство для исследований и экспериментов.
Мы не любим границы и не хотим себя ограничивать. А вы?
Велотренажёры для тренировок в помещении BODY BIKE
предлагают вам отказаться от стандартных взглядов на
вещи, разорвать цепи привычного мышления. Мы даём вам
практически безграничные возможности для выбора стиля
и внешнего вида вашего велотренажёра. Мы предлагаем
вам взглянуть на мир с другой точки зрения, открывающей
по-настоящему безграничную перспективу!

Если ваш клуб ничем не
отличается от других.
Не вините нас.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на
посредственность! Не плывите по течению. Не теряйтесь в
толпе. Выделяйтесь. Будоражьте сознание. Отличайтесь.
Сначала выберете такой цвет велотренажёра для
тренировок в помещении BODY BIKE Classic Supreme,
чтобы он соответствовал вашему клубу, затем приклейте
оригинальную наклейку. Создайте специальный дизайн
наклейки, чтобы ваш велотренажёр был уникальным,
или выберите логотип вашего клуба. Бесконечность и
воображение являются здесь ключевыми словами.

Если вы можете представить
вашу мечту, мы сможем
сделать её реальностью
Когда происходит что-то из ряда вон выходящее, следует
помнить лишь одну чрезвычайно важную вещь – для
особых мероприятий требуются особенные тренажёры.
Мы предоставляем вам возможность изменять внешнее
оформление наших профессиональных велотренажёров.
Вы представляете, что вы хотите сделать, а мы это
реализуем посредством выпуска ограниченных серий
велотренажёров, дизайн которых полностью соответствует
вашим требованиям и вашему необычайному событию.
Сцена готова. И да начнется игра!

Мы даём вам
преимущество
Мы никогда не даём обещаний, которые мы не можем
выполнить. Велотренажёр BODY BIKE Classic – это
подлинная
неустаревающая
классическая
модель,
которая сочетает в себе простоту и элегантность, а также
функциональность и первоклассное качество. Благодаря
уникальным характеристикам, таким как защитные
зачехления, которые закрывают рычаги и маховик,
кевларовой тормозной системе не требующей смазки и
высококачественным подшипникам, велотренажёр BODY
BIKE Classic будет служить вам очень долго. Выберите
цвет модели из разнообразной палитры или вариант из
нержавеющей стали.
Во всех аспектах жизни упорство – это самое главное!
Добавьте к этому силу воли и страсть, и вы сможете всё!
Вы сможете стать, кем захотите. Вы сможете пойти, куда
только пожелаете. Благодаря тренажёру BODY BIKE Classic у вас есть преимущество. Воспользуйтесь данной вам
возможностью.

Дом там, где СЕРДЦЕ. И ВЕЛОСИПЕД.
В жизни много хлопот. Всегда нужно что-то делать,
куда-то идти, кого-то встречать. Благодаря нашим
профессиональным
велотренажёрам,
которые
специально созданы для того, чтобы идеально
вписаться в интерьер вашего дома, мы можем дать вам
больше возможностей для тренировок в помещении.
Мы предлагаем вам отгородиться от водоворота
повседневных забот и насладиться преимуществами
превосходной тренировки на велотренажёре, насладиться
ощущением полноты бытия, – когда вы только пожелаете.

Мы создали три различные формы дизайна нашего
профессионального велотренажёра, чтобы у вас
был выбор. Модель «Природа (Nature)» основана на
органической теме дизайна с оголёнными ветками в
тёплых земляных цветах. Модель «Горизонт (Skyline)»
выполнена в стиле минимализма в чёрных и стальных
тонах и как будто отражает стиль жизни большого
города. Контрастная модель «Сигнал (Signal)» отражает
спонтанность, игру, воплощенную во взрыве цветов
этой оригинальной модели, которая настойчиво требует
вашего внимания. Прямо сейчас.

Представляйте.
Воодушевляйте.
Возбуждайте.
Возможно, это лишь сентиментальное клише. Тем не
менее, это правда. Наши дети – это наше будущее. Они
являются основой и нашего завтрашнего дня. Давайте
хорошо подготовим их к долгому путешествию. Давайте
расскажем им о здоровом духе в здоровом теле.
Давайте покажем им радость от того, что каждое усилие
вознаграждается. Давайте научим их самоуважению и
повысим их самооценку. Если мы дадим им эти знания
сейчас, они вырастут сильными и крепкими раньше, чем
мы этого ожидаем.
BODY BIKE Magic – это велотренажёр для тренировок в
помещении, который специально создан для детей. Дизайн
этого тренажёра учитывает в себе особые требования юных
спортсменов, обеспечивает их безопасность, мотивирует
их и даёт им возможность испытать ощущения успешной
тренировки на велотренажёре.
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«Природа»

Design с зачехлением
«Сигнал»

Design с зачехлением
«Горизонт»

Classic чёрный
Classic Чёрный/
Нержавеющая сталь

Classic синий
Classic Синий/
Нержавеющая сталь

Classic белый
Classic Белый /
Нержавеющая сталь

Classic оранжевый
Classic Оранжевый / Нержавеющая
сталь

Classic жёлтый
Classic Жёлтый /
Нержавеющая сталь

Classic зелёный
Classic Зелёный /
Нержавеющая сталь

Classic красный
Classic Красный /
Нержавеющая сталь
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Classic Серый /
Нержавеющая сталь

Какой
цвет
ваш?

Больше, чем мы видим
Очень часто самые важные вещи в нашей жизни находятся
вне поля зрения. Их не увидеть невооружённым глазом.
Они находятся за пределом видимости. Хотя мы и не
можем их видеть, они всё равно существуют. Они влияют
на нас. Они формируют нашу жизнь. У велотренажёра
для тренировок в помещении BODY BIKE есть три
невидимых секрета. Вы видите искусно созданный
высококачественный велотренажёр, но мы не можем
видеть всё. За защитной пластмассовой крышкой вы
найдёте целый мир деталей. Детали, которые отличают
наши велотренажёры от других.
И именно через детали вы узнаете истинные истории.
Истории ценностей, убеждений и страсти. Мы уделяем
огромное внимание деталям и получаем особое
удовольствие, когда нам удаётся довести все до
совершенства. То, что на первый взгляд может показаться
обыденным и малосущественным, в конечном итоге имеет
большое значение. Мы предлагаем большой ассортимент
дополнительного оборудования и аксессуаров, которые
обеспечивают абсолютно новые превосходные ощущения
во время велотренировок.

РОБОТ – СВАРНАЯ РАМА – КЕВЛАРОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СМАЗКИ – ПЛАВНЫЙ И БЕСШУМНЫЙ ХОД ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ
ПОЛИКЛИНОВОМУ РЕМНЮ, МАХОВИКУ ВЕСОМ 20 КГ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ ПОДШИПНИКАМ – ОПОРНЫЕ РАМЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,
С ГИБКИМИ РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ НОЖКАМИ – ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКИ КАК РУЛЯ, ТАК И СЕДЛА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПТИМАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ – СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫЕ ПРОЧНЫЕ ЛИТЫЕ РЫЧАГИ ПЕДАЛЕЙ

НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ PERFORMANCE ВЕЛОТРЕНАЖЁРА BODY BIKE ОТОБРАЖАЕТСЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ПЕДАЛЕЙ И ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ –
– ПЕДАЛИ 3-В-1 ИЛИ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАЛИ SPD (SHIMANO PEDALING DYNAMICS) ПОДХОДЯТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КРЕПЛЕНИЙ – СЕДЛО PRO SLIM ДЛЯ БОЛЕЕ
ПРОДВИНУТЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЯГКОЕ СЕДЛО ALL AROUND PRO ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ

Технические характеристики
Рекомендуемые характеристики пользователей
Connect, Classic Supreme, Classic, Classic Stainless Steel (из
нержавеющей стали):
Максимальный вес пользователя: 150 кг / 330 фунтов*
Magic:
Максимальный вес пользователя: 100 кг / 220 фунтов*
Минимальный рост пользователя: 135 см / 55 дюймов
Минимальный возраст пользователя: 8 лет

BODY BIKE Connect

Маховое колесо весом 20 кг / 44 фунта обеспечивает ощущение езды на обычном велосипеде
Маховое колесо весом 15.5 кг / 34 фунта обеспечивает ощущение езды на обычном велосипеде
Колеса со сверхпрочными подшипниками для простоты при транспортировке

		
		

Встроенный аварийный тормоз для внезапных остановок
Особая конструкция аварийного тормоза

Гибкие регулируемые резиновые ножки для выравнивания велотренажёра

Вертикальная и горизонтальная регулировка как руля, так и седла обеспечивает оптимальное положение пользователя во время тренировки

Рычаг, маховое колесо и аварийная система педалей выполнены из литого металла

Винты с рифлёной головкой исключают люфт руля

Высококачественные подшипники SKF

В изогнутый держатель для бутылки можно положить iPod Nano, клубную карту, монитор сердечного ритма и две бутылки с водой

Руль и его крепёжные детали выполнены из нержавеющей стали
Руль покрыт резиновой оплеткой, что обеспечивает надёжный захват
Конструкция руля с несколькими рукоятками предлагает большой выбор положений рук

			
		
		

Два стандартных держателя для бутылок
Большие регулируемые рукоятки с резьбой из нержавеющей стали можно регулировать даже влажными руками
Эргономичные регулируемые рукоятки с резьбой из нержавеющей стали. Легко затягивать и ослаблять.

Универсальный руль обеспечивает несколько вариантов захвата

Пластмассовые крышки из полиэтилен терефталата облегчают доступ к внутренним деталям велотренажёра для сервисного персонала

Измерение мощности (ватт), частоты вращения педалей и частоты сердечных сокращений

Укреплённая область растяжки в задней части тренажёра

Горизонт
(Skyline)

Специально созданные литые металлические рычаги педалей, 155 мм / 6.1 дюйм

Сигнал (Signal)

Специально созданные литые металлические рычаги педалей, 170 мм / 6.7 дюймов

BODY BIKE Design Covers

Природа
(Nature)

Крепёжные детали опорной рамы из нержавеющей стали

Белый

Опорная рама из стали с порошковым покрытием

Серый

Опорная рама из нержавеющей стали

Чёрный

Совместимость с панелью управления Performance BODY BIKE

Стальная рама с порошковым и гальваническим покрытием

Синий

Безопасная беспроводная передача данных ANT+

Электро-полированная рама из нержавеющей стали

		
		 		
		
		

Оранжевый

Механизм управления обрабатывает получаемые данные

Прочная механически сваренная рама обеспечивает надёжную опору для велотренажёра
Стальная рама с порошковым покрытием

Красный

		

Жёлтый

Регулируемая подставка для панели управления позволяет оптимизировать обзор экрана

Зелёный

Белый

Серый

Чёрный

Синий

Оранжевый

Красный

Жёлтый

Зелёный

Серый

Чёрный

Оранжевый

Красный

Зелёный

Белый

Серый

Светло-голубой

Чёрный

Тест уровня мощности (ватт)

Система с поликлиновым ремнём обеспечивает плавный и бесшумный ход

Электро-полированные опоры из нержавеющей стали

		
		 		

Оранжевый

Красный

Жёлтый

Petrol (Бензин)

Зелёный

Фиолетовый

Белый

Технические характеристики

Боковые покрышки антиблокировочной тормозной системы защищают внутреннюю систему от попадания пыли и пота

Передняя трубка, выполненная из нержавеющей стали с порошковым покрытием + трубка для седла, другие части рамы выполнены из стали с порошковым покрытием

					
		

BODY BIKE Classic Stainless Steel

Технические характеристики

Тормозные колодки из кевлара KEVLAR BODY BIKE не требуют смазки

				
		 			
			

BODY BIKE Classic

BODY BIKE Magic

BODY BIKE Supreme

Серый

Светло-голубой

Чёрный

Оранжевый

Красный

Жёлтый

Petrol (Бензин)

Зелёный

Фиолетовый

* Обратите внимание на то, что максимальная нагрузка на
педали может быть меньше.

Параметры:
Connect, Classic Supreme, Classic, Classic Stainless
Steel (из нержавеющей стали):
Длина: ……………………….105 см / 41 дюйм
Ширина: …………………….. 60 см / 23 ½ дюйма
Высота: ……………………… 100 см / 39 дюймов
Вес: ………………………….. 65 кг /143 фунта
Magic:
Длина: ……………………….105 см / 41 дюйм
Ширина: …………………….. 55 см / 21 ½ дюйм
Высота: ……………………… 100 см / 39 дюймов
Вес: ………………………….. 60 кг /132 фунта

Велотренировки в помещении – это не наука. Тем не менее, есть несколько способов
для расширения возможностей велотренировок. Отсканируйте QR-код и получите
доступ к бесплатным советам о том, как получить максимальные преимущества от
тренировок и от вашего велотренажёра BODY BIKE.

Расширяйте возможности
велотренировок

MFitness
117292 Nakhimovskiy prospekt, 56
Moscow
Russia
Commercial fitness:
+74959741234
www.mfitness.ru
Home fitness:
+74959565000
www.fitnessdom.ru
E-mail: info@mfitness.ru

Сделано в Дании

