
CARBON FITNESS T558 Беговая дорожка

Цена: 36 890 руб. Склад: Москва - В наличии



CARBON FITNESS T558 – современная беговая дорожка, предназначенная для использования в домашних условиях. Решить поставленные перед собой задачи может как новичок, так и опытный
пользователь.

Особое внимание уделено системе амортизации, которая создает повышенную комфортабельность во время тренировок. Модернизированные компоненты в составе 4 динамических эластомеров
Variable Cushion System™ в сочетании с 4 амортизационными подушками Park-IN™ обеспечивают мягкость движения. Такой формат системы амортизации спроектирован для того, чтобы чувствовался
ортопедический эффект, в значительной степени позволяющий снизить ударную нагрузку на суставы и позвоночник. Пользователи, имеющие проблемы с суставами, а также пожилые люди, без каких-
либо опасений смогут выполнять базовые упражнения лечебной физкультуры. Режим средней мягкости направлен на понижение травмоопасности, и позволит любителям бега и ходьбы ощутить
максимально приближенные условия занятий, как на специализированных покрытиях.

Беговая дорожка в сложенном состоянии не занимает много места, достаточно освободить 68 см в длину и 70 см в ширину для хранения тренажера. Система складывания в формате двухфазной
гидравлики (Easy Dropᵀᴹ) обеспечивает безопасность для пользователя и плавное опускание деки.

Двигатель с мощностью в 1,75 л.с., разработанный американской компанией LEESON, позволяет беговой дорожке разгонять скорость до 12 км/ч, менять уровень наклона от 0 до 15 % и выдерживать вес
пользователя до 120 кг. Размер бегового полотна 122*43 см считается наиболее оптимальным для комфортных занятий людей до 2-х метров ростом.

Все показания тренировочного процесса размещены на 4 ярких LED-экранах. Данные видно при любом освещении. На выбор пользователя есть 12 встроенных программ, направленных на различные
виды тренировки (легкий бег, бег трусцой, пересеченная местность, сжигание жира, аэробная, интервальная, холмы, горы, долина, подъем, выносливость, снижение веса). Каждый сможет
самостоятельно отрегулировать тренировку в режиме ручной настройки, а система жироанализатора Body Fat позволит получить максимально точный процент доли жира в организме. Для измерения
пульса пользователя установлены сенсорные датчики пульса, расположенные на ручках беговой дорожки. Там же пользователь сможет найти дополнительные кнопки переключения наклона и
скорости. Такое расположение дополнительных кнопок регулирования установлено в целях удобства и безопасности, особенно во время занятий на высоких скоростях. Приятной опцией является
подставка под телефон или планшет.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама двойная с однослойной покраской
Скорость 0.8 - 12 км./ч.
Двигатель 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 3.0 л.с.
Беговое полотно 1.8 мм.
Размер бегового полотна 122*43 см.
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0 - 15%
Дека 14 мм.
Система амортизации 4 динамических эластомера Variable Cushion System™ + 4 амортизационные подушки Park-IN™
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль 4 ярких LED-дисплея
Показания консоли время, скорость, расстояние, наклон, калории, пульс
Кол-во программ 14

Спецификации программ Ручная настройка, жироанализатор Body Fat, 12 тренировочных профилей (легкий бег, бег трусцой, пересеченная местность, сжигание жира, аэробная,
интервальная, холмы, горы, долина, подъем, выносливость, снижение веса)

Статистика тренировок нет
Специальные программные возможности нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Многоязычный интерфейс нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет да
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание двухфазная гидравлика (Easy Dropᵀᴹ)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 68*70*131 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 152*70*116 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 163*75*26 см.
Вес нетто 49 кг.
Вес брутто 56 кг.
Макс. вес пользователя 120 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год

Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=569


Двигатель с мощностью в 1,75 л.с., разработанный
американской компанией LEESON

Демпфирующие подушки как элемент технологии
Park-IN™

Автоматическая регулировка угла наклона от 0 до
15 %

4 ярких LED-экрана Сенсорные датчики пульса Дополнительные кнопки переключения наклона и
скорости



Двойная дека Транспортировчные ролики и компенсаторы
неровностей пола

Антискользящие рифленые боковые
направляющие и яркая полоска по краям беговой

зоны для большей безопасности

Подставка под планшет Беговое полотно размером 122*43 см. и толщиной
1.8 мм.

4 динамических эластомера Variable Cushion
System™ в сочетании с 4 амортизационными

подушками Park-IN™



Двухфазная гидравлика Easy Drop™
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