
BRONZE GYM GL Беговая дорожка

Цена: 349 890 руб. Склад: Москва - В наличии



Беговая дорожка BRONZE GYM GL относится к новому, набирающему популярность типу беговых дорожек с вогнутой формой поверхности. Такой тип отличается от классического по нескольким
параметрам. Пожалуй, наиболее существенное отличие состоит в том, что пользователь может передвигаться на любых доступных для него скоростях без всяких ограничений, самостоятельно
регулируя скорость самого полотна. Если в классических беговых дорожках полотно приводится в действие электромотором и тренирующийся следует за установленной на консоли скоростью, в
случае BRONZE GYM GL сам пользователь "ногами" определяет скорость движения полотна, по сути самостоятельно выступая в роли двигателя дорожки. Отсюда вытекает ряд практических
преимуществ. Во-первых, за счет необходимости ногами расталкивать полотно, существенно увеличивается общая нагрузка на организм (как следствие, количество потраченных калорий).

Во-вторых, резко возрастет эффективность таких специализированных упражнений как высокоинтенсивные интервальные тренировки. Это достигается за счет моментального перехода от низких
скоростей к высоким и обратно. На классической дорожке это сделать нельзя за счет медленной реакции двигателя, и помимо этого, необходимостью руками менять скоростные режимы. Еще один
важный момент, имеющий практическую для пользователя направленность, состоит в наличии системы искусственного торможения бегового полотна (6 положений). В этом случае тренирующийся
наклоняется вперед и выполняет одно из базовых упражнений функционального тренинга - "толкание саней". Также стоит обратить внимание на то, что BRONZE GYM GL способствует развитию чувства
равновесия. Это опять же связано с тем, что пользователь вынужден концентрироваться на контроле скорости движения полотна.

Помимо функциональных (спортивных) преимуществ, BRONZE GYM GL имеет и эксплуатационные. Дорожка проста в обслуживании, которое сводится к периодической очистке полотна и внутренней
части. Следит за состоянием деки и полотна, смазывать силиконом не требуется. Дорожка не зависит от электросети – ее можно поставить в любом месте, существенно сэкономить на счетах за
электричество и внести свой небольшой вклад в сохранение окружающей среды.

Во всех моделях BRONZE GYM™ используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на таких известных японских и
тайваньских заводах, как 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 таких веществ как фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество,
безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции BRONZE GYM™ 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 BRONZE GYM™ является уникальная честная 5-ти летняя гарантия на мотор, все электрические и электронные
компоненты, а также раму. Покупая оборудование BRONZE GYM™, 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 профессиональное
Тип механическая
Рама особопрочная, с однослойной покраской
Скорость без ограничений
Двигатель отсутствует
Беговое полотно прорезиненные рейки
Размер бегового полотна 170*48 см.
Регулировка угла наклона отсутствует
Дека отсутствует
Система амортизации за счет прорезиненных реек
Измерение пульса беспроводной Polar приемник (рекомендован Polar T34™)
Консоль 5-ти дюймовый (13 см.) голубой LCD дисплей
Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, пульс, Recovery, жироанализатор (Body Fat)
Кол-во программ программы отсутствуют
Статистика тренировок нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 200*99*144 см.
Вес нетто 165 кг.
Вес брутто 232 кг. (упаковка - толстый фанерный лист)
Макс. вес пользователя 180 кг.
Питание не требует подключения к сети
Гарантия 3 года
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Профессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки Bronze Gym

https://neotren.ru/catalog/details/990988/598/dopoborudovanie/polar-t34-wireless-hr-transmitter-nagrudnyi-peredatchik-puljsa
https://neotren.ru/catalog?category=569&target=pro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=12&category=569


Вогнутая форма поверхности Система искусственного торможения бегового
полотна (6 положений)

Усиленный профиль рамы

Прорезиненные накладки на деку для лучшей
устойчивости

Высококачественное профессиональное полотно,
состоящее из прорезиненных реек

Эргономичные рукоятки для различных видов
хватов



ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

 

POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER НАГРУДНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ПУЛЬСА

 

Нагрудный телеметрический передатчик частоты сердечного ритма POLAR T34 WIRELESS HR TRANSMITTER предназначен для беспроводной передачи данных ЧСР от пользователя к
тренировочному компьютеру.

3 290 руб. 

КУПИТЬ

Транспортировочные ролики Рукоятка для удобного перемещения Подставка под планшет или смартфон

Ожидается, 31.01.2020
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