
OXYGEN T-COMPACT A Беговая дорожка

Цена: 50 890 руб. Склад: Москва - В наличии



Созданная в традициях минимализма, серия беговых дорожек OXYGEN T-COMPACT сочетает в себе простоту, функциональность и комфорт. Тренажеры отличаются современным строгим дизайном,
выполненным в элегантной цветовой гамме. Кроме аккуратно состыкованных поверхностей и гармоничного баланса металлических и пластиковых материалов, в серии T-COMPACT нет ничего лишнего.
Моторный отсек является продолжением рамы деки, находится с ней на одном уровне и выглядит как единое целое. Такое решение придает не только эстетическую законченность форм, но и является
одним из важных факторов, позволяющим уменьшить размер тренажера. Уникальная система складывания позволяет сэкономить максимум пространства в помещении - в сложенном виде толщина
OXYGEN T-COMPACT составляет всего 22 см. Благодаря этому можно хранить дорожку под кроватью, на балконе или в кладовке. Тренажер легко перемещается в нужное место за счет 2-ух
транспортировочных роликов. Значительно облегчает складывание и раскладывание беговой дорожки гидравлическая система safeFOLD. OXYGEN T-COMPACT поставляется в уже собранном виде и
никакой инструментальной сборки не требует, ее просто нужно достать из коробки и подключить к розетке.

Серия отличается шириной бегового полотна - для T-COMPACT A ширина составляет 50 см. Такие же размеры используются в дорожках, установленных в клубах. Особопрочная рама в сочетании с
парафинированной декой 18 мм и наличием многослойного полотна Habasit NVT-220 (толщина 2.0 мм) позволяет оборудованию выдерживать вес до 120 кг. Формат закрытого типа рамы существенно
сократит попадание пыли и грязи во внутренние части беговой дорожки.

В OXYGEN T-COMPACT A установлен двигатель от японского производителя Fuji Electric, его мощность составляет 2.25 л.с. в режиме постоянной эксплуатации. При пиковых нагрузках – 4.05 л.с. Такой
показатель мощности позволяет достичь разгона скорости до 16 км/ч.

Традиционно для OXYGEN FITNESS™ большое внимание уделено и амортизации. Впервые использована технология 3-Fold Flanks™, которая представляет собой 2 трехкомпонентных динамических
эластомера. Дополнительно на дорожке установлены хорошо зарекомендовавшие себя плоские эластомеры Natural™ в количестве 4-х штук, а также 2 цилиндрических эластомера с пружинами Natural™
Springs. Наличие и разнообразие такой амортизационной системы не случайно. Связь всех элементов направлена на повышение комфорта пользователей и снижения жесткости беговой дорожки, что
позволит сократить нагрузку и избежать проблем с суставами.

Модель OXYGEN T-COMPACT A имеет весь необходимый набор для проведения эффективных тренировок. Информативная консоль с 6-ю яркими, буквенно-цифровыми LCD-дисплеями, отображает
следующие показатели: калории, программы, время, расстояние, скорость и настройки. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. В памяти консоли содержится 19 программ, 15 из
которых помогут пользователям начать тренировочный процесс в независимости от их уровня подготовки (ходьба, быстрая ходьба, средний бег, бег трусцой, снижение веса, темповая тренировка,
разминочный бег, подготовка к марафону, сжигание жира, аэробный бег, развитие скорости, интервальные тренировки, развитие выносливости, легкий бег, фартлек). Сделать упор на конкретный
показатель можно при помощи режима целевых тренировок (дистанция, калории, время). Помимо установленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом. Подставка для
гаджетов имеет специальный регулятор, необходимый для фиксации устройств различных размеров.

Во всех моделях OXYGEN FITNESS™ используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на известных японских и
тайваньских заводах Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех ступенчатую химическую очистку. Для производства пластика
используются только чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее большинство других производителей
применяют более дешевые переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за повышенного выделения вещества фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество,
безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции OXYGEN FITNESS™ гарантировано следующими сертификатами: международный стандарт в области
управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV, японский стандарт
безопасности SG. Подтверждением высокого качества беговых дорожек OXYGEN FITNESS™ является уникальная 5-ти летняя гарантия на мотор, все электрические и электронные компоненты,
а также раму. Покупая оборудование OXYGEN FITNESS, Вы не только получаете высококачественный продукт, но и проявляете заботу о собственном здоровье и окружающей среде.

Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия.



Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама одинарная, особопрочная
Скорость 1 - 16 км./ч.
Двигатель 2.25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя 4.05 л.с.
Беговое полотно 2.0 мм. двухслойное Habasit NVT-220
Размер бегового полотна 130*50 см.
Регулировка угла наклона отсутствует
Дека 18 мм. парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония))

Система амортизации 4 плоских эластомера (Natural™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Natural™ Springs) + 2 трехкомпонентных динамических эластомера (3-Fold
Flanks™)

Измерение пульса нет
Консоль 6 буквенно-цифровых дисплеев с сенсорными кнопками управления
Показания консоли калории, программы, время, дистанция, скорость, настройки
Кол-во программ 19

Спецификации программ
ручной режим, 15 встроенных программ (ходьба, быстрая ходьба, средний бег, бег трусцой, снижение веса, темповая тренировка, разминочный бег,
подготовка к марафону, сжигание жира, аэробный бег, развитие скорости, интервальные тренировки, развитие выносливости, легкий бег, фартлек), 3
целевые (дистанция, калории, время)

Статистика тренировок нет
Мультимедиа нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет

Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола нет
Складывание Гидравлическая система safeFOLD™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 40*85*177 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 155*85*122 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 188*94*26 см.
Вес нетто 53 кг.
Вес брутто 61 кг.
Макс. вес пользователя 120 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Гарантия 5 лет
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Oxygen

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=9&category=569


Двигатель от японского производителя Fuji Electric
мощностью 2.25 л.с.

Уникальная система складывания В сложенном виде толщина тренажера составляет
22 см. Моторный отсек находится на одном уровне

с рамой деки и выглядит как единое целое

В сложенном виде вертикально Гидравлическая система safeFOLD™ Комбинированная система амортизации



2 трехкомпонентных динамических эластомера 3-
Fold Flanks™

4 плоских эластомера Natural™ 2 цилиндрических эластомера с пружинами
Natural™ Springs

Многослойное полотно Habasit NVT-220 (толщина
2.0 мм)

Антискользящие рифленые боковые
направляющие

Передние ножки для устойчивого положения и
транспортировочные ролики



Подставка для гаджетов Обязательные сертификаты: европейский CE,
немецкий GS TUV, японский SG

Честная 5-ти летняя гарантия на раму, мотор и все
электронные компоненты
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