
MATRIX VERSA VS-S13H Жим от груди

Цена: 373 490 руб. Склад: Москва - 

Цвета:
 Ожидается

 Под заказ 70 рабочих дней



Профессиональная силовая серия Versa от американской компании Matrix - это уникальный сплав самых передовых инженерных решений, последних достижений в области биомеханики и многие часы
тестирования и доведения тренажеров в условиях реальной эксплуатации. Кроме того, это еще и великолепный дизайнерский продукт - выполненная в лучших традициях Matrix, серия реализована в
брутальных постиндустриальных формах, сохраняя при этом особую изысканность линий, подчеркивающих премиальную направленность серии. Для бескомпромиссных эстетов, требующих
максимального комфорта, существует расширенная версия Versa Plus - сюда добавлены перекочевавшие прямиком из суперпремиальной серии Matrix G7 запатентованные рукоятки повышенной
комфортности Action Specific™ Grips, газовый возвратный компенсатор сидения, микрорегулировка весовой нагрузки, LCD экран с датчиком повторений и держатель для полотенца.

ОСОБЕННОСТИ:
-  Технология независимых рычагов, движимых по сходящейся либо расходящейся траектории, идеально передает естественную природную биомеханику.
-  Детали из нержавеющей стали, высокоточная сварка, армированные тросы с «внутренней» смазкой обеспечивают надежную долговечную эксплуатацию.
-  Закрытые защитными кожухами колонны привлекательны внешне и безопасны в использовании.
-  Яркие элементы тренажеров, подразумевающие возможность регулировки, актуальны для начинающих и слабовидящих пользователей. 
-  Карта выполнения упражнений наглядно показывает правильную методику их выполнения.

Назначение профессиональное
Тип грузоблочный
Упражнения мышцы груди и плеч
Рама особопрочная с двухслойной покраской и лакировкой
Рычаги независимые сходящиеся с регулировкой стартового положения
Тросы стальные армированные c внутренней смазкой
Направляющие хромированные
Рукоятки ErgoForm™ Grips
Нагрузка весовые плиты 4.5 и 6.8 кг.
Сидение эргономичное контурное
Регулировка положения сидения есть
Электроника нет
Размер тренажера в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 91*135*160 см.
Вес стека 104 кг.
Вес нетто 230 кг.
Макс. вес пользователя 136 кг.
Гарантия 5 лет
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные силовые тренажеры, Грузоблочные тренажеры силовые тренажеры, Силовые тренажеры Matrix

https://neotren.ru/catalog?category=592&target=pro
https://neotren.ru/catalog?category=592&subcategory=624
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=4&category=592


Независимые расходящиеся/сходящиеся рычаги Яркие элементы регулировок для начинающих
пользователей и слабовидящих

Карта правильного выполнения упражнений

Долговечные антискользящие рукоятки
ErgoForm™ Grips

Варианты цвета обивки: obsidian black (основной),
clay red, slate blue

Цвет металла: ice silver
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