BRONZE GYM BW-3022 Приведение бедра

Цена: 138 990 руб.

Склад: Москва - Ожидается

Профессиональные силовые тренажеры от немецкого бренда BRONZE GYM - это отличное дополнение для любого современного клуба, как с точки зрения функционала, так и качества продукции.
Отличные биомеханические свойства соответствуют высоким стандартам тренировочного процесса. Даже при высочайших нагрузках, пользователя ожидает полная безопасность. На силовой серии
BRONZE GYM установлены самые надежные узлы и компоненты, а также самый качественный пластик. Материалы, использованные на грузоблочном станке, экологически чистые, и, по большей части,
могут использоваться повторно.
BRONZE GYM BW-3022 - это профессиональный тренажер коммерческого класса для выполнения упражнения приведение бедра. Благодаря данной модели, пользователь сможет проработать мышцы
внутренней поверхности бедра и мышцы ягодиц. Рама BW-3022 с внушительными размерами 100*50 толщиной 2.5 мм и порошковой окраской в два слоя, выражает силу с первого взгляда.
Прорезиненные, нескользящие рукоятки оборудования обеспечивают надежное сцепление рук пользователя во время занятий, что избавит от риска получения травм. Стальной трос в ПВХ оболочке
общим диаметром 6 мм отвечает за подъем грузов. Между прочим, это один из самых высоких показателей в классе. Весовые плиты изготовлены из прочной легированной стали. Общий вес стека
составляет 110 кг. Для простоты использования, все фиксаторы на тренажере выполнены в ярких цветах.* Это очень важная деталь, особенно для слабовидящих пользователей. Установленное на
модели эргономичное сиденье из искусственной кожи гарантирует повышенный комфорт пользователя на протяжении всех подходов при выполнении упражнения. Мягкость обеспечивают подушки с
полиуретановым наполнителем. В качестве дополнения BRONZE GYM BW-3022 оснащен держателем для бутылочки с водой и полотенца.
*Все спецификации могут быть изменены производителем без уведомления. Продукт и цвет продукта могут отличаться от изображений на сайте.

Назначение

профессиональное

Тип

грузоблочный станок

Упражнения

мышцы внутренней поверхности бедра и мышцы ягодиц

Рама

100*50*2,5 мм, двухслойная порошковая окраска

Тросы

металлический трос в ПВХ оболочке, общий диаметр 6 мм

Направляющие

стальные, хромированные

Рукоятки

прорезиненные, нескользящие

Нагрузка

весовые плиты из легированной стали

Сиденье

контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи

Регулировка положения сидения

нет

Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В)

106,5*120*150 см

Размер в упаковке (Д*Ш*В)

170*110*42 см

Вес стека

110 кг

Вес нетто

247 кг

Вес брутто

278 кг

Макс. вес пользователя

150 кг

Производитель

Fitathlon Group (Германия)

Страна изготовления

КНР

Теги: Профессиональные силовые тренажеры, Грузоблочные тренажеры силовые тренажеры, Силовые тренажеры Bronze Gym

