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Наша фабрика это крупный производитель спортивных тренажеров для международного рынка, имеющий 

офисы в Пекине, Шанхае, Владивостоке и Тайбэй (Тайвань). Производственные площади компании 

составляют 37 000 кв.м. Созданная в 1997 году компания построила философию своего производства на трех 

постулатах: уникальный дизайн, высокое качество и доступные цены.

За последнее десятилетие инвестировано более 8 млн. долларов США в развитие собственных технологий. В 

нашем научно-исследовательском центре работают специалисты из области физиологии, биомеханики, 

эргономики, механики, производства и технологий. Мы проектируем собственные тренажеры. Наши 

разработки – это наша гордость, но это не только наша заслуга. Мы прислушиваемся к своим потребителям: 

от профессиональных атлетов и университетских спортивных команд до государственных учреждений и 

спортклубов, - и благодаря их потребностям в хорошем оборудовании, наша компания имеет возможность 

реализовать свои идеи. 

Инновация – это душа нашей компании, качество – это ее жизнь. Начиная от параболической формы 

элементов тренажеров 73 серии до простейшего оборудования для йоги в гамаках, - в каждом сварном 

соединении, использованном материале, порошковой покраске и углу наклона тренажера прослеживаются 

наши высокие стандарты качества и внимательность к деталям. Мы верим, что оборудование должно дарить 

правильные эмоции, поэтому наши тренажеры, крепко стоят на земле, работают плавно, создавая 

неповторимое ощущение комфорта и безопасности во время тренировок, чтобы наши пользователи могли 

насладиться тренировками.

Рынок производителей тренажеров растет с каждым годом. Но даже среди огромнейшего числа конкурентов 

тренажеры нашей компании ценятся во всем мире благодаря разумной ценовой политике. Здесь мы можем 

сравнить себя с другими мировыми брендами.

Мы всегда рады новым партнёрам. Для личной встречи, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы готовы устроить 

для Вас личную экскурсию и показать наши тренажеры. Каждый потребитель для нас очень важен. Мы 

утверждаем: «Сделка пне завершена, если потребитель не вернулся к нам за повторным заказом». С первого 

письма до последующих покупок мы берем на себя полную ответственность за Ваше впечатление о нашей 

компании!

О компании



Государственные сертификаты соответствия



Лучшее качество
Лучшие материалы и лучший дизайн для самых эффективных тренировок73



Индивидуальный подбор цвета



7301 - Жим от плеч

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 247 кг, Вес брутто: 257 кг 

Размер в рабочем состоянии: 1630*1400*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: дельтовидные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения. 

4. Две рукоятки для разного хвата. Тяги независимые, можно тренировать руки по 

отдельности, стек спроектирован таким образом, что дает возможность максимально 

прокачивать мышцы с минимальными энергозатратами и безопасен для атлета.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7302 - Тяга плечом на передние дельты

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 230 кг, Вес брутто: 240 кг

Размер в рабочем состоянии: 1510*1225*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: дельтовидные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Уникальный дизайн нашей компании — машина предназначена для людей, которые 

не могут выполнять упражнение «Жим от плеч». Возможно выполнение упражнения 

одной рукой.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Вращающаяся ручка для различных техник выполнения упражнения.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather),

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7303 - Дельтоид сидя

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 250 кг, Вес брутто: 260 кг

Размер в рабочем состоянии: 1250*890*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: дельтовидные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения. 

4. Возможна проработка каждой руки по отдельности . Конструкция сидушки позволяет 

работать лицом к тренажеру и от тренажера.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.

7

5



7304 - Жим от груди, нижняя часть

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 250 кг, Вес брутто: 260 кг

Размер в рабочем состоянии: 1690*870*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: нижние мышцы груди

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения. 

4. Две рукоятки для разного хвата позволяют получить максимально широкую 

амплитуду выполнения упражнения. Можно тренировать руки по отдельности.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7305 - Жим от груди

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 254 кг, Вес брутто: 264 кг

Размер в рабочем состоянии: 1680*950*1815 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: верхние мышцы груди

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения. 

4. Две рукоятки для разного хвата позволяют получить максимально широкую 

амплитуду выполнения упражнения. Можно тренировать руки по отдельности.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather),

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.



7305A - Жим от груди верхняя часть

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 254 кг, Вес брутто: 264 кг

Размер в рабочем состоянии: 1680*950*1815 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: верхние мышцы груди

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения. 

4. Две рукоятки для разного хвата позволяют получить максимально широкую 

амплитуду выполнения упражнения. Можно тренировать руки по отдельности.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений



7307 - Баттерфляй/задние дельты

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 261 кг, Вес брутто: 271 кг

Размер в рабочем состоянии: 1700*950*1910 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: внутренние мышцы груди

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. 

3. Конструкция сидушки позволяет работать лицом к тренажеру и от тренажера;; 

Возможна проработка каждой руки по отдельности.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри 

профиля. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что 

обеспечивает долговечность и эстетичность. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 

кг.



7308 – Для мышц груди

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 215 кг, Вес брутто: 225 кг

Размер в рабочем состоянии: 1290*1050*1713 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: внутренние нижние мышцы груди

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения, 

4. Конструкция тренажера позволяет прорабатывать каждую руку по отдельности.

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7309 - Пекторальные/задние дельты

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 263 кг, Вес брутто: 273 кг

Размер в рабочем состоянии: 1680*950*1910 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: груди и спины

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. 

3. Конструкция тренажера позволяет прорабатывать каждую руку по отдельности . Два 

положения хвата, рукоятка может свободно вращаться, на торцах резиновые 

ограничители.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения, 

5. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри 

профиля. 

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

7. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.
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7310 - Бицепс машина

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 228 кг, Вес брутто: 238 кг

Размер в рабочем состоянии: 1560*930*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: бицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. Конструкция тренажера позволяет прорабатывать каждую 

руку по отдельности.

3. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри профиля. 

Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность. Направляющие стержни из легированной стали 

обеспечивают плавность движения.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

5. Долговечный движущийся рычаг из алюминиевого сплава.

6. Соединение из нержавеющей стали, эффективно защищает запястье во время 

тренировки.

7. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.
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7311 - Брусья (трицепс)

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 230 кг, Вес брутто: 240 кг

Размер в рабочем состоянии: 1510*1225*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: трицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. Конструкция тренажера позволяет прорабатывать каждую 

руку по отдельности.

3. Полный, цельный кожух отделанный алюминиевым сплавом. Тросы внутри 

профиля. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что 

обеспечивает долговечность и эстетичность. Направляющие стержни из 

легированной стали обеспечивают плавность движения. Z-образные ручки для 

разного хвата.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

5. Долговечный движущийся рычаг из алюминиевого сплава.

6. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.
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7312 - Трицепс машина

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 227 кг, Вес брутто: 237 кг

Размер в рабочем состоянии: 1560*930*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: трицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. 

3. Возможна проработка каждой руки по отдельности.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения, 

Тросы внутри профиля. 

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

6. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

7. Движущийся рычаг из алюминиевого сплава. 

8. Соединение из нержавеющей стали, эффективно защищает запястье во время 

тренировки.

9. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

10. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.
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7313 - Тяга горизонтальная

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 190 кг, Вес брутто: 200 кг

Размер в рабочем состоянии: 1660*1070*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Конструкция тренажера позволяет прорабатывать каждую руку по отдельности.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

7. Упор из алюминиевого сплава.

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7314 - Горизонтальная гребная тяга
с упором в грудь

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 238 кг, Вес брутто: 248 кг

Размер в рабочем состоянии: 1465*1020*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. 

3. Конструкция тренажера позволяет прорабатывать каждую руку по отдельности.

4.  Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения, 

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

7. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

8. Соединение из нержавеющей стали, эффективно защищает запястье во время 

тренировки.

9. Запатентованная встроенная тормозная система для рычага.

10. Регулируемая подушка для упора в грудь.
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7314A - Гребная тяга с упором в грудь
под наклоном

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 271 кг, Вес брутто: 281 кг

Размер в рабочем состоянии: 1400*1145*2126 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Уникальная конструкция и дизайн, которых нет у других производителей.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Параболическая форма конструкции. Возможна проработка каждой руки по 

отдельности.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

7. Соединение из нержавеющей стали, эффективно защищает запястье во время 

тренировки.

8. Запатентованная встроенная тормозная система для рычага.

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.
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7315 - Тяга сверху

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 271 кг, Вес брутто: 281 кг

Размер в рабочем состоянии: 1400*1145*2126 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

3. Параболическая форма конструкции. Возможна проработка каждой руки по 

отдельности .

4. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather),

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность.

6. Соединение из нержавеющей стали, эффективно защищает запястье во время 

тренировки.

7. Запатентованная встроенная тормозная система для рычага, 

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.
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7316 - Турник-брусья Гравитрон

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 222 кг, Вес брутто: 232 кг

Размер в рабочем состоянии: 1250*1000*2450 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: трицепсы, грудные, спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Рукоятка может свободно вращаться для разных вариантов выполнения 

упражнения.

4. Длинна обоих рычагов может изменяться для разных вариантов выполнения 

упражнения.

5. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

6. Опоры из алюминиевого сплава.

7. Долговечная складная платформа из анодированного алюминия.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7317 - Разгибание спины

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 220 кг, Вес брутто: 230 кг

Размер в рабочем состоянии: 1260*1100*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

3. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

4. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком. Спинка для безопасности и удобства. 

6. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

7. Опора для ног из алюминиевого сплава.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Регулировочная пластина из нержавеющей стали.

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7318 - Пресс-машина для верхней
части пресса

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 229 кг, Вес брутто: 239 кг

Размер в рабочем состоянии: 1200*1160*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком. Спинка для безопасности и удобства. 

7. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

8. Педаль из алюминиевого сплава.

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

10. Регулируемый фиксатор для ног. 

11. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7318A - Пресс-машина для нижней
части пресса

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 230 кг, Вес брутто: 240 кг

Размер в рабочем состоянии: 1480x1100x1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: нижний пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Уникальная конструкция и дизайн, которых нет у других производителей.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

5. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

6. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

7. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. 

7. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

8. Регулировочная пластина из нержавеющей стали 

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

7
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7319 - Торс машина

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 252 кг, Вес брутто: 262 кг

Размер в рабочем состоянии: 1200*1060*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Опора из алюминиевого сплава.

7. Регулировка тяги.

8. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather).

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

10. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

11. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.

3

7
6



7319A – Торс машина/наклон торсом

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 252 кг, Вес брутто: 262 кг

Размер в рабочем состоянии: 1200*1060*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Уникальная конструкция и дизайн, которых нет у других производителей. 

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

5. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

6. Регулируемые рычаги.

7. Регулируемая по высоте платформа из алюминиевого сплава.

8. Регулировка тяги.

9. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather).

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7320 - Мульти хип

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 252 кг, Вес брутто: 262 кг

Размер в рабочем состоянии: 1290*1080*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: бёдра, ягодицы, ноги

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

5. Регулируемая по высоте. 

6. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

7. Платформа из алюминиевого сплава.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7321 - Для ягодичных мышц

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 224 кг, Вес брутто: 234 кг

Размер в рабочем состоянии: 1220*890*1610 мм, Вес стека: 70 кг-14 плит

Мышцы: ягодичные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Уникальная конструкция и дизайн, которых нет у других производителей.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

5. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

6. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

7. Педаль из алюминиевого сплава. 

8. Платформа из алюминиевого сплава. 

9. Запатентованная встроенная тормозная система для рычага.

10. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.
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7322 - Приведение бедер

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 238 кг, Вес брутто: 248 кг

Размер в рабочем состоянии: 1360*1160*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: внутренняя часть бедра

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Конструкция тренажера позволяет тренировать ноги по отдельности.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

7. Педаль из алюминиевого сплава.

8. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

10. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

11. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7323 - Отведение бедер

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 238 кг, Вес брутто: 248 кг

Размер в рабочем состоянии: 1360*1160*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: внешняя часть бедра

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Конструкция тренажера позволяет тренировать ноги по отдельности. 

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

7. Педаль из алюминиевого сплава.

8. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений. 

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

10. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

11. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.
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7324 - Разгибание ног сидя

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 210 кг, Вес брутто: 220 кг

Размер в рабочем состоянии: 1600*1050*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: квадрицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом, регулировка вперёд-назад.

6. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

7. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

8. Валик с синтетическим наполнителем, пластина регулировки из нержавеющей стали  

и алюминиевая заглушка.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.
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7325 - Cгибание ног сидя

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 219 кг, Вес брутто: 229 кг

Размер в рабочем состоянии: 1650*1070*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: двуглавая мышца бедра

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием.

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом, регулировка вперёд-назад.

6. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

7. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Валик с синтетическим наполнителем, пластина регулировки из нержавеющей 

стали  и алюминиевая заглушка.
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7326 - Сгибание ног лежа

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 220 кг, Вес брутто: 230 кг

Размер в рабочем состоянии: 1680x1060x1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: двуглавая мышца бедра

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather).

6. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

7. Надёжный основной узел регулировки из алюминиевого сплава.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

10. Удобная больная рукоятка

4

10

7



7328 - Жим ногами сидя

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 310 кг, Вес брутто: 320 кг

Размер в рабочем состоянии: 2120*1100*1610 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: ноги, бёдра

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений. Параболическая конструкция тренажера. Можно тренировать 

ноги по отдельности.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом, регулировка вперёд-назад.

6. Полимерные шкивы с заглушками из алюминиевого сплава расположены таким 

образом, чтобы обеспечить правильную технику выполнения упражнений.

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.
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7329 - Жим ногами 45°

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 310 кг, Вес брутто: 320 кг

Размер в рабочем состоянии: 2800*1360*1580 мм

Мышцы: ноги, бёдра

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

4. Регулируемая спинка

5. Легированная стальная направляющая диаметром 75 мм. Хромированная 

поверхность обеспечивает долговечность и плавное движение.

6. Упор для ног с вспомогательной ручкой для упрощения посадки.

7. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

9. Удобная регулировка спинки одной рукой.
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7330 - Голень-машина сидя

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 244 кг, Вес брутто: 254 кг

Размер в рабочем состоянии: 1660*950*1610 мм, Вес стека: 100 кг-20pcs

Мышцы: икроножные, голень

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 мм, 

рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Уникальная конструкция и дизайн, которых нет у других производителей. 

3. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

4. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

5. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием

6. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

7. Упор для ног с регулировкой по высоте. Направляющие обеспечиваю простоту и 

удобство в использовании.

8. Опора из алюминиевого сплава.

9. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

10. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

11. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.

7

8



7331 - Голень стоя

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 268 кг, Вес брутто: 278 кг

Размер в рабочем состоянии: 1315*1100*1672 мм, Вес стека: 90 кг-18 плит

Мышцы: икроножные, голень

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Декоративная защита стека сделана из высококачественного акрила и отделана 

алюминием. Тросы внутри профиля

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

6. Регулируемая высота упора для плеч.

7. Педаль из алюминиевого сплава.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

9. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

10. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.

4
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7332 - Кроссовер с изменяемой
высотой

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 377 кг, Вес брутто: 387 кг

Размер в рабочем состоянии: 3850*700*2295 мм, Вес стека: 140 кг-28 плит

Мышцы: основные группы мышц

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, рычаги 48*76*3 мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Направляющие стержни из легированной стали обеспечивают плавность движения.

4. Направляющие из нержавеющей стали.

5. Тренажер оснащен системой поперечных и продольных тросов для разных режимов 

тренировок.

6. Трос с синтетическим покрытием и плетением 7*19 выдерживает нагрузку до 1000 кг.

7. Селекторный штырь отделан алюминиевым сплавом с магнитным кольцом, для 

удобной регулировки веса отягощений.

4



7333 - Машина Смита с противовесом

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 228 кг, Вес брутто: 238 кг

Размер в рабочем состоянии: 2502*1150*2310 мм

Мышцы: основные группы мышц

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, рабочая область 58*101*3 

мм, соединительный прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Стальные направляющие.

4. Крюки для грифа глубиной не менее 40 мм изготовлены из нержавеющей стали 

толщиной 10 мм.

5. Стальной олимпийский гриф. Запатентованная технология антиблокировки, которая 

исключает резкие рывки и обеспечивает безопасную тренировку.

6. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 

4



7334 - Мульти жим

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 147 кг, Вес брутто: 157 кг

Размер в рабочем состоянии: 1870*1460*1900 мм

Мышцы: основные группы мышц

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Крюки для грифа глубиной не менее 40 мм изготовлены из нержавеющей стали 

толщиной 10 мм.

4. Регулировка по высоте.

5. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 
5
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7336 – Т-тяга

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 62 кг, Вес брутто: 72 кг

Размер в рабочем состоянии: 1570*830*500 мм

Мышцы: бицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Изогнутые линии, современный и стильный вид.

4. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 



7337 - Парта для бицепса

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 40 кг, Вес брутто: 50 кг

Размер в рабочем состоянии: 970*830*900 мм

Мышцы: бицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Изогнутые линии, современный и стильный вид.

4. Держатели из нержавеющей стали толщиной 10 мм.

5. Безопасное и удобное сидение с регулировкой высоты и газлифтом. 

6. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 



7338 - Олимпийская наклонная скамья

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 102 кг, Вес брутто: 112 кг

Размер в рабочем состоянии: 1835*1740*1340 мм

Мышцы: грудные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Держатели из нержавеющей стали толщиной 10 мм.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

изогнутый подголовник и все это отделано ABS пластиком. Безопасное и удобное 

сидение с газлифтом. Все это дает комфорт, премиальность и надежность. 

5. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 



7339 - Олимпийская скамья прямая

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 100 кг, Вес брутто: 110 кг

Размер в рабочем состоянии: 1835*1485*1125 мм

Мышцы: грудные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Держатели из нержавеющей стали толщиной 10 мм.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком. 

5. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 



7340 - Олимпийская скамья с обратным
углом наклона

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 100 кг, Вес брутто: 110 кг

Размер в рабочем состоянии: 1835*1785*1125 мм

Мышцы: грудные

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Держатели из нержавеющей стали толщиной 10 мм.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком. 

5. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 



7341 - Скамья для пресса

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 71 кг, Вес брутто: 81 кг

Размер в рабочем состоянии: 1720*725*1340 мм

Мышцы: пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм. 

2. Угол наклона от 45° до 90°.

3. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком. 

5. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 

6. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.



7342 - Скамья для пресса

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 41 кг, Вес брутто: 51 кг

Размер в рабочем состоянии: 1525*665*950 мм

Мышцы: пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Угол наклона 45°.

3. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая

5. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 

6. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.



7343 - Регулируемая римская скамья

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 43 кг, Вес брутто: 53 кг

Размер в рабочем состоянии: 1282*862*933 мм

Мышцы: пресс, спина

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Угол наклона 45°.

3. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

4. Изогнутые линии, современный и стильный вид.

5. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather).

6. Регулируемый упор для ног с газлифтом.

7. Цельный упор для ног из алюминиевого сплава.

8. Декоративные части отделаны анодированным алюминием, что обеспечивает 

долговечность и эстетичность.

8. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 



7345 - Пресс-брусья

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 59 кг, Вес брутто: 69 кг

Размер в рабочем состоянии: 1077*783*1643 мм

Мышцы: пресс, грудные, трицепсы

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Изогнутые линии, современный и стильный вид.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое  долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather).

5. Две рукоятки для разного хвата. 

6. Высококачественные болты (класс 10.9) гарантируют безопасность соединений. 

7. Опоры для ног из алюминиевого сплава.



7346 - Регулируемая скамья для пресса

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 29 кг, Вес брутто: 39 кг

Размер в рабочем состоянии: 1265*526*1095 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком.



7347 - Многофункциональная 
гризонтальная скамья

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 22 кг, Вес брутто: 32 кг

Размер в рабочем состоянии: 1153*536*485 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком.



7348 - Скамья 30°

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 27 кг, Вес брутто: 37 кг

Размер в рабочем состоянии: 1032*525*1087 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Угол наклона 60°

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.



7349 – Скамья 45°

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 27 кг, Вес брутто: 37 кг

Размер в рабочем состоянии: 1032*525*1087 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Угол наклона 45°

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком.



7349 – Скамья 60°

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 27 кг, Вес брутто: 37 кг

Размер в рабочем состоянии: 1032*525*1087 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Угол наклона 30°

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), 

отделано ABS пластиком.



7351 - Подставка для дисков

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 51 кг, Вес брутто: 61 кг

Размер в рабочем состоянии: 610*525*915 мм/24*21*36in

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая эко-кожа (PU leather), отделано 

ABS пластиком.

3. Держатели дисков из нержавеющей стали толщиной 10 мм выдерживают нагрузку 

до 1000 кг.

4. Система держателей с автоматической фиксацией обеспечивает безопасное 

хранение инвентаря.



7353 - Стеллаж под гантели 10 пар

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 63 кг, Вес брутто: 73 кг

Размер в рабочем состоянии: 2422*660*940 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Два ряда, 10 пар гантелей.

3. Система держателей с автоматической фиксацией обеспечивает безопасное 

хранение инвентаря.



7354 - Подставка под грифы

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 80 кг, Вес брутто: 90 кг

Размер в рабочем состоянии: 560*850*1300 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Система держателей с автоматической фиксацией обеспечивает безопасное 

хранение инвентаря.

3. Держатели грифов из нержавеющей стали толщиной 10 мм.

4. Вмещает 9 грифов.



7355 - Скамья-стул

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 20 кг, Вес брутто: 30 кг

Размер в рабочем состоянии: 680*600*860 мм

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Правильный угол сидения и спинки для лучшего результата.

4. Подушки со специальным синтетическим, вспененным, коммерческим наполнением, 

которое долговечно и не усаживается, полиуретановая



7357 - Для правильного выполнения
приседа

Цвета рамы и обивки: индивидуально

Вес нетто: 20 кг, Вес брутто: 30 кг

Размер в рабочем состоянии: 980*650*480 мм

Мышцы: ноги, бёдра, спина, пресс

Характеристики:

Особенности:
1. Основная рама из скругленного профиля 75*130*3 мм, соединительный 

прямоугольный профиль 70*140*3 мм.

2. Проектирование тренажёра обеспечивает эргономичность и правильную технику 

выполнения упражнений.

3. Регулируемая подставка по ноги.

4. Тренажер может быть использован как для обычных, так и для глубоких приседаний.



СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
ELITE73

jaguar-sport.ru

АДРЕС : Г.ВЛАДИВОСТОК

ПР-КТ СТОЛЕТИЯ ВЛ-КУ, 42А. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ИСКРА", 4 ЭТАЖ, ПАВ.108.

ТЕЛЕФОН: 8 800 555 4686 (БЕСПЛАТНО ДЛЯ РФ)

EMAIL: MANAGER@JAGUAR-SPORT.RU (ОТДЕЛ ПРОДАЖ)

EMAIL: ADMIN@JAGUAR-SPORT.RU (ДИРЕКТОР)

САЙТ: JAGUAR-SPORT.RU
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