
MATRIX MAGNUM A678 Скамья для жима горизонтальная с доводчиком

Цена: 244 790 руб. Склад: Москва - 

Цвета:
 Ожидается

 Под заказ 70 рабочих дней

MATRIX MAGNUM A678 - ультрапрофессиональная горизонтальная скамья для жима. Снабжена доводчиком, позволяющим зафиксировать стартовое положение штанги строго вертикально. Конструкция
из мощного профиля выдерживает работу с самыми тяжелыми весами. Рама окрашена в два слоя и покрыта лаком. Держатели для штанги на боковых стойках выполнены из формированного уретана.
Платформа для страхующего - опционально.

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 скамья
Упражнения различные группы мышц
Рама особопрочная с двухслойной покраской и лакировкой
Нагрузка штанга
Сидение наполнитель из PU поролона, обивка из искусственной кожи
Регулировка положения сидения нет
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 173*168*130 см.
Вес нетто 94 кг.
Гарантия 5 лет
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные силовые тренажеры, Силовые тренажеры Matrix

https://neotren.ru/catalog?category=592&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=592


Еще категории

Силовые комплексы Грузоблочные тренажеры Мультистанции Нагружаемые дисками 

Скамьи Стойки и силовые рамы Кроссоверы Машины Смита 

Эргономика, биомеханика и комфорт являются
безусловными приоритетами MATRIX MAGNUM

Конструкция из мощного профиля для самых
тяжелых весов

Рама окрашена в два слоя и покрыта лаком

Держатели для штанги на боковых стойках
выполнены из формированного уретана

https://neotren.ru/catalog/category/652/silovye-trenazhery/silovye-kompleksy
https://neotren.ru/catalog/category/624/silovye-trenazhery/gruzoblochnye-trenazhery
https://neotren.ru/catalog/category/625/silovye-trenazhery/muljtistantsii
https://neotren.ru/catalog/category/629/silovye-trenazhery/nagruzhaemye-diskami
https://neotren.ru/catalog/category/630/silovye-trenazhery/skamji
https://neotren.ru/catalog/category/627/silovye-trenazhery/stoiki-i-silovye-ramy
https://neotren.ru/catalog/category/626/silovye-trenazhery/krossovery
https://neotren.ru/catalog/category/628/silovye-trenazhery/mashiny-smita


Аксессуары для силовых рам 

https://neotren.ru/catalog/category/618/silovye-trenazhery/aksessuary-dlya-silovykh-ram
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