
CARBON U407 Велотренажер

Цена: 23 490 руб. Склад: Москва - В наличии



CARBON FITNESS U407 с магнитной системой нагружения относится к классу тяжелых крупногабаритных велотренажеров для домашнего применения. Его отличает мощная рамная конструкция из
усиленного профиля, выдерживающая вес пользователя до 150 кг. Магнитная система нагружения обеспечивает эффективное педалирование благодаря утяжеленному сбалансированному маховику c
физическим весом 13 кг. Утолщенный кевларовый ремень и преднатяжитель отвечают не только за плавный ход на любых уровнях нагрузки, но и за качество самой нагрузки. Дело в том, что зачастую
производители велотренажеров экономят на внутренних компонентах, в особенности на приводной системе. В результате педалирование на более высоких уровнях нагрузки получается рваным, да и
самой нагрузки просто не хватает. CARBON FITNESS U407 избавлен от таких проблем благодаря качественным комплектующим. Поэтому ход приводной системы будет плавным на любых скоростях, а
уровни нагрузки окажутся достаточными не только для начинающих, но и для спортсменов профессионального уровня.

Тренировочный компьютер представлен черно-белым LCD-дисплеем диагональю 14,5 см. На экран выводятся все основные параметры тренировки - время, дистанция, скорость, калории, обороты в
мин., пульс, а также температура внешней среды. Регулировка нагрузки регулируется механическим путем в 8 положениях. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-
сосудистой системы к восстановлению.

К числу существенных биомеханических преимуществ относится возможность регулировки сидения не только в вертикальном, но и горизонтальном положениях, удобное эргономичное сидение
анатомической формы и рифленые антискользящие педали с прорезиненными многопозиционными ремешками. Здесь также есть такие опции как транспортировочные ролики и компенсаторы
неровностей пола. Таким образом, переместить изделие из одного места в другое не составит большого труда даже для хрупкой девушки, а компенсаторы позволят отрегулировать положение ножек на
неровной поверхности. Тренажер подойдет пользователям ростом до 190 см.

Тренажер имеет необходимые разрешения для продажи на территории Европейского Союза - европейский Сертификат Соответствия (CE) и европейский Сертификат Безопасности (RoHS).



Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Рама с однослойной покраской
Система нагружения магнитная
Кол-во уровней нагрузки 8
Маховик 13 кг. (физический неинерционный вес)
Педальный узел трехкомпонентный
Сидение комфортабельная подушка с гелиевыми вставками
Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля есть
Рукоятки с оплеткой из пенорезины
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль черно-белый LCD дисплей 14,5 см
Показания консоли скорость, время, дистанция, об./мин., калории, пульс, фитнес-тест (Recovery), температура °C
Кол-во программ программы отсутствуют
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 99*57*148 см.
Вес нетто 31 кг.
Вес брутто 34 кг.
Макс. вес пользователя 150 кг.
Питание не требует подключения к сети
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние велотренажеры, Велотренажеры Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=573


Трехкомпонентный педальный узел 8 уровней магнитной нагрузки Сенсорные датчики пульса

Сидение повышенной комфортности Регулировка сидения по горизонтали Регулировка сидения по вертикали



Рифленые педали с регулируемыми ремешками Компенсаторы неровностей пола Транспортировочные ролики
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