
BRONZE GYM PL-1709 Горизонтальная тяга под наклоном

Цена: 151 990 руб. Склад: Москва - 

Модель BRONZE GYM PL-1709 из линейки тренажеров, нагружаемых дисками предназначена для выполнения упражнений на мышцы спины, рук и дельтовидные мышцы. Конструкция рычагов
обеспечивает возможность независимо работать правой и левой руками. Благодаря этому обеспечивается оптимальная нагрузка на мышцы на всем векторе движения.

Серия PL от Bronze Gym сочетает в себе беспрецедентную прочность, повышенную безопасность и смелый дизайн. Станки PL являются одними из лучших тренажеров со свободными весами. Черно-
желтое сочетание цветов выглядит очень стильно и органично, а поручни и ручки цвета «металлик» добавляют изысканности внешнему виду. Установленное на модели сиденье из пенополиуретана с
обивкой из экокожи гарантирует повышенный комфорт на протяжении всего тренировочного процесса. Сиденье регулируется по вертикали. Рама выполнена из мощного профиля полукруглого сечения
50*100*3 мм. Плюс ко всему на ножках тренажера установлены прорезиненные накладки, за счет чего, при транспортировке, вы не испортите напольную поверхность тренажерного зала.

В наличии



Назначение профессиональное
Тип станок, нагружаемый дисками
Упражнения мышцы спины и рук, дельтовидные мышцы
Рама 50*100*3 мм
Рычаги независимые расходящиеся
Нагрузка диски
Сиденье контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи
Регулировка положения сидения есть
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 150*142*134 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 2 коробки 158*154*22 см/ 138*90*63,5 см
Вес нетто 152 кг
Вес брутто 167 кг
Макс. вес пользователя 150 кг
Макс. весовая нагрузка 200 кг
Производитель Fitathlon Group (Германия)
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные силовые тренажеры, Нагружаемые дисками силовые тренажеры, Силовые тренажеры Bronze Gym

Вид сбоку Вид спереди Вид сзади

https://neotren.ru/catalog?category=592&target=pro
https://neotren.ru/catalog?category=592&subcategory=629
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=592


Удобное сиденье эргономичной формы Регулировка положения сиденья по вертикали в 9
положениях

Дополнительная подушка под грудь

Обивка из искусственной кожи Многопозиционные ручки Дополнительная прорезиненная рукоять



Платформа для ног с антискользящим покрытием Дополнительная опора для ног Специальная прорезиненная подставка под снаряд

Резиновый отбойник Гриф для дисков Подпятники для устойчивости
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