
Предприятие: ООО "CтройГарант" (г. Москва)

Цены действительны с  1 января 2017 года                                   

Тел.для заказов: +7 (495) 776 22 31

E-mail: zakaz@imbbarbell.ru

www.imbbarbell.ru

Заказ на сумму от 150 000 до 300 000 - скидка  5%   

Заказ на сумму от 300 000 до 600 000 - скидка  10% 

Заказ на сумму от 600 000 до 1 500 000 - скидка  15%       

Заказ на сумму  свыше 1 500 000 - скидка  20%     

Модель Описание Цена в руб Фото

Складная Беговая Дорожка AEROFIT 

Двигатель: 1,5 л.с.

Скорости: 1-16 км/ч  

Наклон: 12% (16 уровней)

Дисплей: матричный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов и голубой 

подсветкой; на дисплее отображается информация о времени 

тренировки, пройденной дистанции, пульсе, калориях, скорости, 

уровне подъема

7 предустановленных программ, 3 - пульсозависимые, 4 - 

пользовательские + 10 уровней интенсивности

Беговое полотно: 132 см Х 46 см                                                                                                   

Вал: 42 мм                                                                                                                  

Максимальный вес пользователя: 110 кг.                                                         

Сенсорные датчики пульса, беспроводной пульсоприемник, кнопки 

быстрого переключения скорости и уровня подъема.                                                                                                        

Новейшая амортизирующая система AIRSHOX   

Складная Беговая Дорожка AEROFIT 

Двигатель: 1,5 л.с.

Скорости: 1-16 км/ч  

Наклон: 10% (13 уровней)

Дисплей: 5"LCD; на дисплее отображается информация о времени 

тренировки, пройденной дистанции, пульсе, калориях, скорости, 

уровне подъема

7 предустановленных программ, 3 - пульсозависимые, 4 - 

пользовательские + 10 уровней интенсивности

Беговое полотно: 132 см Х 44 см                                                                     

Вал: 42 мм                                                                                      

Максимальный вес пользователя: 125 кг.                                                         

Сенсорные датчики пульса, кнопки быстрого переключения скорости и 

уровня подъема                                                                                                        

Новейшая амортизирующая система AIRSHOX   

Складная Беговая Дорожка AEROFIT

Двигатель: 2,0 л.с.

Скорости: 1-16 км/ч  

Наклон: 10% (0-10 уровней)

Дисплей: 3 светодиодных дисплея; на дисплее отображается 

информация о времени тренировки, пройденной дистанции, пульсе, 

калориях, скорости, уровне подъема

20 программ, 1 - целевая, 1 - HRC, 1 - фитнес тест, 1 - на выбор, 

сжигание жираБеговое полотно: 140 см Х 50 см                                                            

Вал: 46 мм                                                                                      

Максимальный вес пользователя: 135 кг.                                                         

Сенсорные датчики пульса, динамики, USB-порт, разъем для 

наушников, кнопки быстрого переключения скорости и уровня 

Складная Беговая Дорожка AEROFIT. Цвет рамы - белый.

Двигатель: 2,25 л.с.

Скорости: 1-18 км/ч  

Наклон: 12% (0-15 уровней)

Дисплей: 3 светодиодных дисплея; на дисплее отображается 

информация о времени тренировки, пройденной дистанции, пульсе, 

калориях, скорости, уровне подъема

30 программ, 1 - целевая, 2 - HRC, 1 - фитнес тест, 1 - на выбор, 

сжигание жира

Беговое полотно: 140 см Х 50 см                                                            

Вал: 46 мм                                                                                 

Максимальный вес пользователя: 145 кг                                                                                      

Сенсорные датчики пульса, динамики, USB-порт, разъем для 

наушников, кнопки быстрого переключения скорости и уровня 

подъема      

Складная Беговая Дорожка AEROFIT 

Двигатель: 3 л.с.

Скорости: 1-18 км/ч  

Наклон: 12% (0-16 уровней)

Дисплей: матричный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов и голубой 

подсветкой; на дисплее отображается информация о времени 

тренировки, пройденной дистанции, пульсе, калориях, скорости, 

уровне подъема

7 предустановленных программ, 3 - пульсозависимые, 4 - 

пользовательские + 10 уровней интенсивности

Складная Беговая Дорожка AEROFIT

Двигатель: 2,5 л.с.

Скорости: 1-20 км/ч  

Наклон: 12% (0-15 уровней)
Дисплей: 4 светодиодных дисплея + 8x16 точечный матричный 

дисплей; на дисплее отображается информация о времени тренировки, 

пройденной дистанции, пульсе, калориях, скорости, уровне подъема

Беговые дорожки

MaxFit 10 54 490

MaxFit 12 57 990

MaxFit 16 61 990

MaxFit 18W 68 990

MaxFit 20 70 490

Беговое полотно: 153 см Х 50 см                                                                                                

Вал: 60 мм                                                                                                                 

Максимальный вес пользователя: 130 кг.                                                             

Сенсорные датчики пульса, беспроводной пульсоприемник, МР3, 

разъем для наушников, кнопки быстрого переключения скорости и 

уровня подъема.                                                                                                                                         

Новейшая амортизирующая система AIRSHOX                       

MaxFit 22 73 990

http://www.imbbarbell.ru/


40 программ, 1 - целевая, 4 - HRC, 1 - фитнес тест, 2 - на выбор, 

сжигание жираБеговое полотно: 150 см Х 50 см                                                            

Вал: 46 мм                                                                                    

Максимальный вес пользователя: 160 кг.                                                             

Сенсорные датчики пульса, динамики, USB-порт, разъем для 

наушников, кнопки быстрого переключения скорости и уровня 

Складная Беговая Дорожка AEROFIT 

Двигатель: 3 л.с.

Скорости: 1-20 км/ч  

Наклон: 15% (0-15 уровней)

Дисплей: 14" светодиодный дисплей; на дисплее отображается 

информация о времени тренировки, пройденной дистанции, пульсе, 

калориях, скорости, уровне подъема

40 программ, 1 - целевая, 3 - HRC, 1 - фитнес тест, 2 - на выбор, тест на 

индексацию жира
Беговое полотно: 150 см Х 50 см                                                            

Вал: 50 мм                                                                                    

Максимальный вес пользователя: 160 кг.                                                              

Сенсорные датчики пульса, вентилятор, динамики, USB-порт, разъем 

для наушников, кнопки быстрого переключения скорости и уровня 

Складная Беговая Дорожка AEROFIT. Цвет рамы - белый. 

Двигатель: 3 л.с.

Скорости: 1-20 км/ч  

Наклон: 15% (0-15 уровней)

Дисплей: 14" светодиодный дисплей; на дисплее отображается 

информация о времени тренировки, пройденной дистанции, пульсе, 

калориях, скорости, уровне подъема

40 программ, 1 - целевая, 3 - HRC, 1 - фитнес тест, 2 - на выбор, тест на 

индексацию жира

Беговое полотно: 150 см Х 50 см                                                            

Вал: 50 мм                                                                                    

Максимальный вес пользователя: 160 кг.                                                              

Сенсорные датчики пульса, вентилятор, динамики, USB-порт, разъем 

для наушников, кнопки быстрого переключения скорости и уровня 

подъема                     

Складная Беговая Дорожка AEROFIT

Двигатель: 3,5 л.с.
Скорости: 0,8-20 км/ч  
Наклон: 12% (0-15 уровней)

Дисплей: 6" жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой; на 

дисплее отображается информация о времени тренировки, пройденной 

дистанции, пульсе, калориях, скорости, уровне подъема, программе

40 программ, 1 - целевая, 4 - HRC, 1 - фитнес тест, 2 - на выбор, тест на 

индексацию жира

Беговое полотно: 150 см Х 50 см                                                            

Вал: 60 мм                                                                                               

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                                         

Сенсорные датчики пульса, вентилятор, сенсорные датчики изменения 

скорости и угла наклона на поручнях, встроенная телеметрия пульса, 

динамики, USB-порт, разъем для наушников

Складная Беговая Дорожка AEROFIT. Цвет рамы - белый.

Двигатель: 3,5 л.с.

Скорости: 0,8-20 км/ч  

Наклон: 12% (0-15 уровней)

Дисплей: 6" жидкокристаллический дисплей с голубой подсветкой; на 

дисплее отображается информация о времени тренировки, пройденной 

дистанции, пульсе, калориях, скорости, уровне подъема, программе

40 программ, 1 - целевая, 4 - HRC, 1 - фитнес тест, 2 - на выбор, тест на 

индексацию жира

Беговое полотно: 150 см Х 50 см                                                            

Вал: 60 мм                                                                                                                              

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                              

Сенсорные датчики пульса, вентилятор, сенсорные датчики изменения 

скорости и угла наклона на поручнях, встроенная телеметрия пульса, 

динамики, USB-порт, разъем для наушников

Складная Беговая Дорожка AEROFIT

10-дюймовый жидкокристаллический сенсорный дисплей с ТВ

Двигатель: 1,5 л.с. (A.C.), пиковая можность: 3,0 л.с. (A.C.)

Скорости: 0,8-20 км/ч  

Наклон: 0-12% (16 уровней)

Дисплей: 10" TFT-LCD, TOUCH SCREEN, TV приемник
6 предустановленных программ (роллинг, сжигание калорий, аэробная, 

бег по холмам, подъем в гору, череда холмов), 1 программа ручной 

настройки, 3 - целевые, 4 - HRC, 1 - фитнес тест, 1 - пользовательская 

программа, 1 - соревнование 

Беговое полотно: 145 см Х 50 см                                                            

Вал: 60 мм                                                                                         

Максимальный вес пользователя: 150 кг.                                             

Сенсорные датчики пульса, два держателя для бутылки/чашки, полка 

для хранения личных вещей, кнопки аварийной остановки и быстрого 

старта, удобное расположение частоиспользуемых кнопок, вентилятор                  

Велотренажер AEROFIT

Маховик: 9 кг.

Элегантный 7-дюймовый ЖК дисплей c голубой подсветкой

Большой выбор интересных программ тренировок, в том числе 12 

предустановленных программ, 4 кардиозависимые программы, 

быстрый старт, пользовательская программа, тест на восстановление 

пульса. Плюс 16 уровней нагрузки!

MaxFit 22 73 990

MaxFit 26 90 990

MaxFit 26W 92 990

MaxFit 5000 Plus 115 000

MaxFit 5000W Plus 117 000

MaxFit 13-10”TV 149 990

Велотренажеры

B870P+ 40 490



Встроенная система измерения пульса (телеметрия) + сенсорные 

датчики измерения пульса на эргономичных рукоятках

Комфортное эргономичное сидение, повторяющее контуры тела

Регулировка сидения по высоте, а также в горизонтальной плоскости.

Многопозиционный руль

Максимальный вес пользователя: 110 кг.

Габариты тренажера (ДхШхВ): 110 х 60 х 130 см.

Вес тренажера: 42 кг.
Горизонтальный велотренажер AEROFIT
Маховик: 9 кг.
Элегантный 7-дюймовый ЖК дисплей c голубой подсветкой

Большой выбор интересных программ тренировок, в том числе 12 

предустановленных программ, 4 кардиозависимые программы, 

быстрый старт, пользовательская программа, тест на восстановление 

пульса. Плюс 16 уровней нагрузки!

Встроенная система измерения пульса (телеметрия) + сенсорные 

датчики измерения пульса на эргономичных рукоятках
Комфортное эргономичное сидение, повторяющее контуры тела
В отличие от конкурентных моделей, конструкция велотренажера 

RB300 предоставляет возможность регулировки не только положения 

сидения по горизонтали, но и регулировку угла сидения и наклона 
Дополнительные кнопки управления на рукоятках 

Максимальный вес пользователя: 110 кг.

Габариты тренажера (ДхШхВ): 126 х 71 х 109 см.

Вес тренажера: 57,20 кг.

Велоэргометр AEROFIT 

Маховик: 260 мм. Вес маховика: 7 кг.

Максимальная мощность: 300 Вт.

Светодиодный дисплей: четкое, яркое отображение информации.

Большой выбор интересных программ тренировок (24 программы, в 

том числе 12 предустановленных программ, 4 кардиозависимые 

программы, 2 фитнес-теста, быстрый старт, 4 пользовательские 

программы, тест на восстановление). Плюс 16 уровней нагрузки!

Встроенная система измерения пульса (телеметрия) + сенсорные 

датчики измерения пульса на эргономичных рукоятках

Комфортное эргономичное сидение, повторяющее контуры тела

Регулировка сидения по высоте 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках 

Многопозиционный руль

Максимальный вес пользователя: 150 кг.

Габариты тренажера (ДхШхВ): 105х56х152 см.

Вес тренажера: 45 кг.

Горизонтальный велоэргометр AEROFIT 

Маховик: 260 мм. Вес маховика: 7 кг.

Максимальная мощность: 300 Вт.

Светодиодный дисплей: четкое, яркое отображение информации.

Большой выбор интересных программ тренировок (24 программы, в 

том числе 12 предустановленных программ, 4 кардиозависимые 

программы, 2 фитнес-теста, быстрый старт, 4 пользовательские 

программы, тест на восстановление). Плюс 16 уровней нагрузки!

Встроенная система измерения пульса (телеметрия) + сенсорные 

датчики измерения пульса на эргономичных рукоятках

Комфортное эргономичное сидение, повторяющее контуры тела

Регулировка сидения по горизонтали

Дополнительные кнопки управления на рукоятках 

Держатели для бутылок и личных вещей по бокам сидения

Максимальный вес пользователя: 150 кг.

Габариты тренажера (ДхШхВ): 163х70х116 см.

Вес тренажера: 58 кг.

Эллиптический тренажер AEROFIT

Маховик: 11 кг 

Длина шага: 46 см

Жидкокристаллический дисплей зеленого цвета свечения. На дисплее 

отображается вся актуальная информация о тренировке: время, 

скорость, дистанция, количество оборотов в минуту, калории, 

мощность, пульс.

Большой выбор эффективных программтренировок: 12

предустановленных программ,

4 пульсозависимые программы, 1программа ручного ввода, 5 

пользовательских программ, 3 целевые, 1 восстановление пульса. 

Плюс 24 уровня нагрузки!

Сенсорные датчики измерения пульса на эргономичных рукоятках

Большие ортопедические педали с мягкими противоскользящими 

вкладками 

Максимальный вес пользователя: 140 кг.

Габариты тренажера (ДхШхВ): 163 х 60 x 150 см

Вес тренажера: 81 кг.

Коврик для тренажеров AEROFIT 198см Х 92см Х 6мм

Подходит по размеру к любой беговой дорожке

Защита покрытия пола от механического воздействия

Дополнительная амортизация и шумоизоляция во время тренировки

Повышенная устойчивость тренажера

Нагрудный датчик изменения пульса 

Совместим с моделями: Е5000, R600P

Нагрудный датчик изменения пульса 

Совместим с моделями: RB300, B870P+

B870P+ 40 490

RB300 61 490

MaxFit B7 58 500

MaxFit R7 70 500

Эллиптические тренажеры

MaxFit EX6 54 490

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

FT-EM-783645-FV 3 150

5К 2 250

122К 2 250


