
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

ЦЕНА ЗА 

ШТ., 

РУБЛИ

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL
19" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, интеграция с IPOD и IPHONE, 

русифицированное программное обеспечение!

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-25 км/ч  

Уровень подъема: 0-15%

20 программ тренировок

17 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 2.4 мм. Размеры: 

555х1575 мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для 

наушников.
Увеличенный вал: 100 мм.                                                                         

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                  

Габариты тренажера: 225 х 91 х 156 см.                                                                                                   

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!
15" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, DTV, разъем для USB и MP3, 

русифицированное программное обеспечение!

Двигатель: АС 5 л.с., пиковая мощность: АС 7 л.с.

Скорость: 0,8-25 км/ч  

Уровень подъема: 0-20 уровней

20 программ тренировок

20 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 56х160 

мм

Встроенная система измерения веса, уникальная запатентованная 

автоматическая настройка амортизации; 2 держателя для бутылок, 

подставка для аксессуаров, встроенный вентилятор с регулировкой 

потока воздуха, сенсорные датчики пульса на рукоятках, 

встроенная телеметрия пульса, разъем для наушников.

Цвет рамы: белый или темносерый

Максимальный вес пользователя: 200 кг.                                  

Габариты тренажера: 230 х 100 х 161 см.                      

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой 

голубой подсветкой

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-25 км/ч  

Уровень подъема: 0-15%

20 программ тренировок

20 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 2.4 мм. Размеры: 

555х1575 мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса.
Увеличенный вал: 100 мм.                                                                         

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                  

Габариты тренажера: 225 х 91 х 156 см.                                                                                

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное 

программное обеспечение!

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-22 км/ч  

Угол наклона: 0-15% (16 уровней)

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 3 

целевые (время/дистанция/калории), фитнес тест, 4 – HRC (65%, 

75%, 85%, целевая зона пульса), 1 – пользовательская программа, 

1 - соревнование

10 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм.                         

Размеры: 560 х 1575

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для 

наушников.
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 224 х 92 х 142  см                                                                      

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, DTV, разъем для USB и MP3, 

русифицированное программное обеспечение!

Двигатель: АС 5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15 уровней

20 программ тренировок

20 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 55х155 

мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для 

наушников и USB

Цвет рамы: белый или темносерый
Вал: 90 мм.                                                                         

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                  

Габариты тренажера: 217х 90 х 146 см                                                                                               

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

Светодиодный точечный дисплей, разъемы для USB и MP3

Двигатель: АС 5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15 уровней

Широкий программный модуль: Программа Ручной Настройки, 

Интервальная,  Бег 5 км, Холмы, Сжигание Жира, Кардио, 

Пользовательская №1, Пользовательская №2, две 

пульсозависимые программы + Разминка и Заминка.

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 55х155 

мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для 

наушников, MP3 и USB

Цвет рамы: белый или темносерый
Вал: 90 мм.                                                                         

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                  

Габариты тренажера: 217х 90 х 146 см                                                                                               

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное ТВ, 

совместимость с iPod/iPhone, русифицированное 

программное обеспечение!

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-22 км/ч  

Угол наклона: 0-15% (16 уровней)

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 3 

целевые (время/дистанция/калории), фитнес тест, 4 – HRC (65%, 

75%, 85%, целевая зона пульса), 1 – пользовательская программа, 

1 - соревнование

10 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм.                         

Размеры: 550 х 1525 

Держатель для бутылки, место для хранения мобильного 

телефона, MP3-плеера или iPod, сенсорные датчики пульса на 

рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для наушников.
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 208 х 92 х 141  см                                                                      

X4-T 10"LCD 189 000

169 000X4-T LED

X3-T 10"LCD

X5-T

Профессиональное кардиооборудование AEROFIT 

Беговые дорожки

9900T 19"LCD

8800TM 10"LCD

9900T

329 000

249 000

235 000

200 000

145 900



БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное 

программное обеспечение!

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-22 км/ч  

Угол наклона: 0-15% (16 уровней)

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 3 

целевые (время/дистанция/калории), фитнес тест, 4 – HRC (65%, 

75%, 85%, целевая зона пульса), 1 – пользовательская программа, 

1 - соревнование

10 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм.                         

Размеры: 550 х 1525 мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, разъем для 

наушников.
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 208 х 92 х 138  см                                                                      

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

7" ЖК дисплей, встроенное аналоговое и цифровое ТВ, AV, 

русифицированное программное обеспечение!

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-22 км/ч  

Угол наклона: 0-15% (16 уровней)

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 3 

целевые (время/дистанция/калории), фитнес тест, 4 – HRC (65%, 

75%, 85%, целевая зона пульса), 1 – пользовательская программа, 

1 - соревнование

10 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм.                         

Размеры: 560 х 1524 

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, сенсорные 

датчики пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса, 

разъем для наушников.
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 224 х 92 х 142  см                                                                      

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!

Функция i-Wellness

7-дюймовый ЖК дисплей с точечной матрицей

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорости: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15% (16 уровней)

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 

550х1525 мм

Программы: 7 предустановленных программ, 3 кардиозависимые 

программы, быстрый старт, 4 пользовательские программы + 10 

уровней интенсивности! 

Держатель для бутылки, сенсорные датчики пульса, встроенная 

телеметрия пульса, транспортировочные колесики 
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 2075 х 920 х 1410 мм                                         

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL NEW!

7-дюймовый ЖК дисплей с точечной матрицей

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорости: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15% (16 уровней)

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 

550х1525 мм

Программы: 7 предустановленных программ, 3 кардиозависимые 

программы, быстрый старт, 4 пользовательские программы + 10 

уровней интенсивности! 

Держатель для бутылки, сенсорные датчики пульса, встроенная 

телеметрия пульса, транспортировочные колесики 
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 2075 х 920 х 1410 мм                                         

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

7-дюймовый ЖК дисплей с точечной матрицей

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорости: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15% (16 уровней)

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 

550х1525 мм

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 1 – 

HRC, 4 – пользовательские программы

10 уровней интенсивности

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса.
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 2075 х 920 х 1375 мм                                         

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

7-дюймовый ЖК дисплей с точечной матрицей

Двигатель: А.С. 2,0 л.с. 

Скорости: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15% (16 уровней)

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 

550х1525 мм

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 1 – 

HRC, 4 – пользовательские программы

10 уровней интенсивности

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики 

пульса на рукоятках, встроенная телеметрия пульса.
Вал: 76мм                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 2075 х 920 х 1375 мм                                         

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВЕЛНЕСА 

WALKPAL

Светодиодный точечный дисплей с крупным изображением

Двигатель: 1,5 л.с. AC

Скорость: 0,2-8 км/ч

Размеры бегового полотна: 510х1340 мм

4 заданные программы тренировок с 5 уровнями нагрузки и 4 

программы контроля пульса

Вал: 60 мм

Максимальный вес пользователя: 140 кг

Встроенный датчик измерения пульса.

Габариты тренажера: 2036 х 854  х 1190 мм

WALKPAL 1.5

123 000

119 000

8700Т

8700ТM

8600TM 7"LCD 139 000

X3-T

8700TM 10"LCD

iX3-T 130 000

145 900

110 000

79 900



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное 

программное обеспечение!

Разъем для подключения MP3 и наушников

Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6 

минут; Целевая зона пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной 

частоты сердечных сокращений; Программы: стадион/сжигание 

жира/аэробика/катание по холмам/заезд на холм/холмы 

интервальные пользовательские – пользователь сам 

устанавливает интенсивность.

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                                

Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях. 

Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя 

для бутылки на боковых поручнях сидения, транспортировочные 

колесики, полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного 

телефона, встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 1872 х 640 х 727 мм                                                

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой 

голубой  подсветкой

19 программ

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                               

Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях. 

Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя 

для бутылки на боковых поручнях сидения, транспортировочные 

колесики, полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного 

телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 1872 х 640 х 727 мм                                            

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT 

7" ЖК дисплей, русифицированное программное 

обеспечение!

Программы: целевые программы на время/дистанцию/калории; 

фитнес-тест; HRC – 65%, 75%, 85%, целевая зона пульса; 

пользовательская программа, соревнование, а также 

предустановленные программы: роллинг/сжигание 

жира/аэробная/катание по холмам/подъем в гору/череда холмов. 

20 уровней интенсивности.

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                   Стальная 

рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях. 

Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя 

для бутылки на боковых поручнях сидения, транспортировочные 

колесики, полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного 

телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг
Габариты тренажера: 1872 х 640 х 727 мм.                              

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT PRO

10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное 

программное обеспечение!

Разъем для подключения MP3 и наушников

Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6 

минут; Целевая зона пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной 

частоты сердечных сокращений; Программы: стадион/сжигание 

жира/аэробика/катание по холмам/заезд на холм/холмы 

интервальные пользовательские – пользователь сам 

устанавливает интенсивность.

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                                 

Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и 

вертикальных поручнях. Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, металлический 

держатель бутылки на передней стойке велотренажера, 

транспортировочные колесики, полка для хранения MP3-плеера, 

IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 1317 х 640 х 1461 мм                                            

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой 

голубой  подсветкой

19 программ

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                                

Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и 

вертикальных поручнях. Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках,  металлический 

держатель бутылки на передней стойке велотренажера, 

транспортировочные колесики, полка для хранения MP3-плеера, 

IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   

Габариты тренажера: 1317 х 640 х 1461 мм                                                    

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT

7" ЖК дисплей, русифицированное программное 

обеспечение!

Программы: целевые программы на время/дистанцию/калории; 

фитнес-тест; HRC – 65%, 75%, 85%, целевая зона пульса; 

пользовательская программа, соревнование, а также 

предустановленные программы: роллинг/сжигание 

жира/аэробная/катание по холмам/подъем в гору/череда холмов. 

20 уровней интенсивности.

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                               

Стальная рама, алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и 

вертикальных поручнях. Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках,  металлический 

держатель бутылки на передней стойке велотренажера, 

транспортировочные колесики, полка для хранения MP3-плеера, 

IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                    

Габариты тренажера: 1317 х 640 х 1461 мм.                                

9900R

Велотренажеры

9900B

9900B 10"LCD

9500B 7"LCD

9500R 7"LCD

9900R 10"LCD 145 000

117 000

99 900

130 000

104 000

79 900



ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 

10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное 

программное обеспечение!

Разъем для подключения MP3 и наушников

Длина шага: 48 см

Маховик: 242 мм (14,5 кг)

Питание: генератор, адаптер

20 уровней сопротивления

Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6 

минут; Целевая зона пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной 

частоты сердечных сокращений; Программы: стадион/сжигание 

жира/аэробика/катание по холмам/заезд на холм/холмы 

интервальные пользовательские – пользователь сам 

устанавливает интенсивность.

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. 

Встроенная телеметрия пульса. 

Держатель для бутылки и личных вещей                                     

Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг                                  

Габариты тренажера: 222 х 69 х 153 см                                                   

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с 

голубой  подсветкой

19 программ

Длина шага: 48 см

Маховик: 242 мм (14,5 кг)

Питание: генератор, адаптер

20 уровней сопротивленя

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. 

Встроенная телеметрия пульса. 

Держатель для бутылки и личных вещей                                     

Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 180 кг                                  

Габариты тренажера: 222 х 69 х 153 см                                                  

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 
10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное 

аналоговое и цифровое ТВ, AV, русифицированное 

программное обеспечение!

Разъем для подключения MP3 и наушников

Длина шага: 50 см

Маховик: 242 мм (14,5 кг)

Питание: генератор, адаптер

20 уровней сопротивления

Программы: целевая программа; фитнес-тест; HRC – 65%, 75%, 

85%, целевая зона пульса; пользовательская программа, 

соревнование, а также предустановленные программы: 

роллинг/сжигание жира/аэробная/катание по холмам/подъем в 

гору/череда холмов.

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. 

Встроенная телеметрия пульса. 

Держатель для бутылки и личных вещей                                     

Встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха
Максимальный вес пользователя: 140 кг                                  

Габариты тренажера: 1998 х 700 х 1511 мм                                               

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT NEW!

7" ЖК дисплей

Автоматическая регулировка длины шага одним нажатием кнопки - 

от 45 до 66 см 

Маховик: 12 кг

Большой выбор интересных программ тренировок (16 программ!). 

Разные типы тренировки: степ, ходьба, бег трусцой, бег + 16 

уровней интенсивности!

Сенсорные датчики измерения пульса на рукоятках. Встроенная 

телеметрия пульса. 

Запатентованный дизайн

Большие ортопедические педали с мягкими противоскользящими 

вкладками 

Держатель для бутылки на передней стойке
Максимальный вес пользователя: 120 кг                                  

Габариты тренажера: 150х85х164 см                                         

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Светодиодный точечный дисплей

6 программ и 16 уровней сопротивления

Длина шага: 50 см

Маховик: 242 мм (14,5 кг)

Питание: генератор, адаптер

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. 

Встроенная телеметрия пульса.                                                             

Держатель для бутылки

Максимальный вес пользователя: 140 кг
Габариты: 1998 х 700 х 1511 мм                                                        

Эллиптические тренажеры

8800E 10"LCD

9900E 10"LCD

8800E

9900E

E500

188 000

164 000

127 000

88 000

73 000



СТЕППЕР IMPULSE

Светодиодный точечный дисплей с яркой подсветкой

6 предустановленных программ (Ручная настройка, Кардио, 

Сжигание жира, Пульс, Нагрузка на бедро, Ягодичные), 2 

пользовательские, Быстрый Старт +20 уровней интенсивности!

Большие амортизирующие педали. Размеры: 365 х 165 мм

Расстояние между педалями: 78 мм

Длина шага: 330 мм

Сенсорные датчики пульса на рукоятках. Телеметрия пульса.                                                             

Полка для хранения личных вещей, транспортировочные колесики, 

регулировка по высоте

Автономный источник питания, не требуется подключение к сети

Максимальный вес пользователя: 160 кг
Габариты: 1265 х 855 х 1650 мм                                                        

САЙКЛ IMPULSE

Светодиодный точечный дисплей

Вес маховика: 20 кг

Многопозиционный руль со специальным противоскользящим 

покрытием. Сверхчеткий механизм микрорегулировки сидения. 

Кнопка аварийной остановки. Двухсторонняя конструкция педалей 

SPD® позволяет заниматься на тренажере как в обуви с 

контактной системой, так и в обычных спортивных кроссовках. 

Держатель для бутылки. Транспортировочные колесики.

Максимальный вес пользователя: 150 кг

Международные сертификаты: GS, CE, ROHS

Габариты: 1200 х 530 х 1110 мм                                                        
Вес: 61 кг

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР IMPULSE

Тренировочный компьютер с основными показателями: пройденная 

дистанция, время, пульс, скорость, сжигаемые калории.

Комфортное эргономичное сидение. Мягкая ручка для плавных 

движений. 8-уровневые механически регулируемые нагрузки. 

Большие нескользящие педали с ремешками для фиксации ноги. 

Телеметрия пульса. Транспортировочные колесики.

Максимальный вес пользователя: 150 кг

Габариты: 2775 х 515 х 800 мм                                                        
Вес: 47,5 кг

Гребной тренажер

IS400

PS300D

Сайклы

PST300 89 000

Степперы

34 990

41 990


