
MATRIX MAGNUM MG-MR47x2 Силовая рама DOUBLE MEGA RACK

Цена: 1 896 790 руб. Склад: Москва - 

Цвета:
 Под заказ

 В наличии



Обладая беспрецедентной функциональностью, MATRIX MAGNUM DOUBLE MEGA RACK, состоящая из двух силовых рам MG-MR47, позволяет тренироваться одновременно 10 пользователям и
значительно экономит место при групповой тренировке. DOUBLE MEGA RACK идеальна как для группового функционального, так и для традиционного силового тренинга. Внесите разнообразие,
занимаясь олимпийскими, функциональными, подвесными, групповыми и функциональными тренировками. Сверхмощные семикалибровые стальные стойки профилем 10 х 10 см и сверхнадежная
конструкция рамы выдержат самых мощных атлетов и их суровый тренинг.

К основным особенностям рамы следует отнести:

- двойной вариант хвата для подтягиваний;

- регулируемые ограничители для безопасности;

- визуальный индикатор установочной высоты и цветной штырь-блокировка позволяют изменить уровень установки грифа просто и быстро;

- установочные крюки из высокоплотного полиэтилена для защиты грифа от сколов;

- три убирающихся колышка для эспандеров и жгутов с каждой стороны (всего 12);

- место для хранения грифа, эспандеров и весовых дисков;

- более десятка доступных аксессуаров для дополнительных тренировочных возможностей.

Комплект DOUBLE MEGA RACK состоит из двух силовых рам MG-MR47, горизонтальной (OPT32 ) и пирамидной лестниц ( OPT33 ), которые соединяют рамы, а также наиболее распространенных
аксессуаров - брусья для отжиманий ( OPT3R ), рычаги для жима ( OPT17R ), рукоять для Олимпийского грифа ( OPT16 ), увеличенные крюки для Олимпийского грифа (OPT26R ), крепление для
тренировочных канатов ( MOPT31 ), крепление для Олимпийского грифа ( MOPT13 ). Все аксессуары также доступны опционально и их можно приобретать отдельно.

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.

Назначение профессиональное
Тип силовая рама
Упражнения все группы мышц
Рама особопрочная с профилем 10х10 см., 7-калибровые стойки, лазерная резка
Нагрузка штанга, дополнительные аксессуары, собственный вес
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 193*574*288 см.
Вес нетто 866 кг.
Гарантия 10 лет
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления США

Теги: Профессиональные силовые тренажеры, Стойки и силовые рамы силовые тренажеры, Силовые тренажеры Matrix

https://neotren.ru/catalog/details/991013/618/silovye-trenazhery/aksessuary-dlya-silovykh-ram/matrix-magnum-opt32-pryamaya-lestnitsa-dlya-silovoi-ramy-mega-power-rack
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ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

Надежная конструкция и усиленный профиль
выдержат самых мощных атлетов и их

запредельный тренинг

визуальный индикатор установочной высоты и
цветной штырь-блокировка позволяют изменить

уровень установки грифа просто и быстро

Полный ассортимент силового оборудования для
пользователей любого уровня подготовки

Вид задней части силовой рамы

Видео Matrix Magnum Double Mega Rack



 

MATRIX MAGNUM MOPT13 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ГРИФА ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ
MEGA POWER RACK

 

Крепление для олимпийского грифа для силовой рамы MEGA Power Rack

47 190 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка свободные веса

 

MATRIX MAGNUM MOPT31 КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ КАНАТОВ ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ MEGA POWER
RACK

 

Крепление для канатов для силовой рамы MEGA Power Rack

21 490 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы

 

MATRIX MAGNUM OPT16 РУКОЯТЬ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ГРИФА К СИЛОВОЙ РАМЕ MEGA
POWER RACK

 

Рукоять для олимпийского грифа к силовой раме MEGA Power Rack

22 090 руб.  

УВЕДОМИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка свободные веса

 

MATRIX MAGNUM OPT17R РЫЧАГИ ДЛЯ ЖИМА ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ MEGA POWER RACK

 

Присоединяемые рычаги для жима для силовой рамы MEGA Power Rack

232 990 руб. 
 

УВЕДОМИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка свободные веса

В наличии

В наличии

Под заказ
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MATRIX MAGNUM OPT1R КРЮКИ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ГРИФА ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ

 

Крюки-подставки для олимпийского грифа для силовой рамы

58 690 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка штанга

 

MATRIX MAGNUM OPT26R УВЕЛИЧЕННЫЕ КРЮКИ ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ MEGA POWER
RACK

 

Увеличенные крюки-подставки для олимпийского грифа для силовой рамы

57 490 руб.  

УВЕДОМИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка штанга

 

MATRIX MAGNUM OPT32 ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ MEGA POWER RACK

 

Горизонтальная лестница для силовой рамы MEGA Power Rack

125 890 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка собственный вес

 

MATRIX MAGNUM OPT33 ПИРАМИДНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ MEGA POWER
RACK

 

Пирамидная лестница для силовой рамы MEGA Power Rack

147 890 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка собственный вес

В наличии Под заказ

В наличии В наличии
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MATRIX MAGNUM OPT3R БРУСЬЯ ДЛЯ СИЛОВОЙ РАМЫ MEGA POWER RACK

 

Брусья для отжиманий для силовой рамы MEGA Power Rack

31 490 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы
Нагрузка собственный вес

 

MATRIX MAGNUM MG-MR690P ПЛАТФОРМА ИЗ СПРЕССОВАННОЙ РЕЗИНЫ С
ДЕРЕВЯННОЙ ВСТАВКОЙ

 

Платформа из спрессованной резины с деревянной вставкой

430 090 руб.  

КУПИТЬ

Назначение профессиональное
Тип аксессуар для силовой рамы

В наличии
В наличии
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