
MATRIX MAGNUM MG-MR47P Платформа из спрессованной резины с деревянной вставкой

Цена: 464 790 руб. Склад: Москва - 

MATRIX MAGNUM MG-MR47P - платформа из спрессованной резины с деревянной вставкой. Прочная резиновая платформа поглощает удары, снижает шум и защищает покрытие. Деревянная вставка
обеспечивает лучшее сцепление с обувью атлета и его устойчивость во время выполнения упражнений. Подходит для использования с силовой рамой MG-MR47. Артикул платформы должен
соответствовать артикулу силовой рамы.

MAGNUM - известный американский производитель силового оборудования с 30-ти летней историей. Специализируется на мощных тяжелых конструкциях, предназначенных для
профессиональных атлетов самого высокого уровня. Безупречная эргономика и комфорт, безопасность и качество используемых материалов Magnum подтверждены стандартами EN957
(европейский стандарт безопасности) и ASTM (стандарт продуктов, материалов, систем и услуг американской международной добровольной организации American Society for Testing and Materials).
В 2012-ом году компания была приобретена северо-американским подразделением "Johnson Health Tech. Co., Ltd.". На сегодняшний день, продукция Magnum выпускается под брендом Matrix и
включает в себя несколько десятков наименований, каждое из которых полностью адаптировано для использования суперпрофессионалами силовых тренировок.

В наличии



Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Упражнения со штангой
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 366*254*8 см.
Вес нетто 236 кг.
Гарантия 3 года
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления США

Теги: Профессиональные силовые тренажеры, Аксессуары для силовых рам силовые тренажеры, Силовые тренажеры Matrix

ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

 

MATRIX MAGNUM MG-MR47 СИЛОВАЯ РАМА MEGA POWER

 

Особо прочная силовая рама для профессионального тренинга со
свободными весами, разработанная американской компанией Magnum.

616 490 руб. 

Цвета:
 Под заказ

 Под заказ

 

УВЕДОМИТЬ

Назначение профессиональное
Тип силовая рама
Рама особопрочная с профилем 10х10 см., 7-калибровые стойки, лазерная резка
Нагрузка штанга, дополнительные аксессуары, собственный вес
Макс. вес пользователя 182 кг.; макс. нагрузка - 409 кг.

 

MATRIX MAGNUM MG-MR47X2 СИЛОВАЯ РАМА DOUBLE MEGA RACK

 

Особо прочная конструкция, состоящая из двух силовых рам MG-MR47 для
профессионального тренинга со свободными весами, разработанная
американской компанией Magnum.

1 896 790 руб. 

Цвета:
 Под заказ

 В наличии

 

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип силовая рама
Рама особопрочная с профилем 10х10 см., 7-калибровые стойки, лазерная резка
Нагрузка штанга, дополнительные аксессуары, собственный вес

https://neotren.ru/catalog?category=592&target=pro
https://neotren.ru/catalog?category=592&subcategory=618
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=592
https://neotren.ru/catalog/details/991006/627/silovye-trenazhery/stoiki-i-silovye-ramy/matrix-magnum-mg-mr47-silovaya-rama-mega-power
https://neotren.ru/catalog/details/991006/627/silovye-trenazhery/stoiki-i-silovye-ramy/matrix-magnum-mg-mr47-silovaya-rama-mega-power
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