
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

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой голубой подсветкой

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорость: 0,8-25 км/ч  

Уровень подъема: 0-15%

20 программ тренировок

20 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно: толщина 2.4 мм. Размеры: 555х1575 мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный вентилятор с 

регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики пульса на рукоятках, встроенная 

телеметрия пульса.

Увеличенный вал: 100 мм.                                                                         Максимальный 

вес пользователя: 180 кг.                                  Габариты тренажера: 225 х 91 х 156 см.                                                                                

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

Светодиодный матричный дисплей

Двигатель: АС 4 л.с., пиковая мощность: АС 8,0 л.с.

Скорость: 0,8-25 км/ч  

Уровень подъема: 0-20%

16 программ тренировок

20 уровней интенсивности

Износостойкое беговое полотно. Размеры: 555х1575 мм

Держатель для бутылки, подставка для аксессуаров, встроенный вентилятор, 

сенсорные датчики пульса на рукоятках, беспроводной пульсоприемник, разъем для 

наушников.

Увеличенный вал: 100 мм.                                                                         Максимальный 

вес пользователя: 180 кг.                                  Габариты тренажера: 223 х 95 х 162 см                                                                                                   

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL 

18,5"  сенсорный ЖК-дисплей высокого разрешения.  

Двигатель: АС 3,0 л.с., пиковая мощность: АС 5,0 л.с.

Скорость: 1-25 км/ч  

Угол наклона: 0-15% 

Программы: 5 – предустановленных программ, 1 программа –  Быстрый Старт, 3 

целевые программы (время/дистанция/калории), 2 пользовательские программы, 3 

пульсозависимые программы (HRC - 65%, 75%, 85%).

Размер бегового полотна: 545 × 1520 мм

Износостойкое беговое полотно: толщина 2.5 мм

Встроенный мультимедийный центр со множеством развлекательных функций, 

приложения, аудио, видео, просмотр фото.Поддержка AV/HDMI форматов

Полноценный выход в Интернет.

Система автоматической натяжки приводного ремня.

Диаметр вала бегового полотна переднего: 89мм, заднего: 76мм.

Максимальный вес пользователя: 180 кг     

Габариты тренажера: 934 х 2136 мм                                                                      

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL 

Светодиодный матричный дисплей

Двигатель: АС 3,0 л.с., пиковая мощность: АС 5,0 л.с.

Скорость: 1-20 км/ч  

Угол наклона: 0-15% 

Программы: 5 – предустановленных программ, 1 программа –  Быстрый Старт, 3 

целевые программы (время/дистанция/калории), 2 пользовательские программы, 3 

пульсозависимые программы (HRC - 65%, 75%, 85%).

Размер бегового полотна: 545 × 1520 мм

Износостойкое беговое полотно: толщина 2.5 мм

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный вентилятор с 

регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики пульса на рукоятках, встроенная 

телеметрия пульса.

Система автоматической натяжки приводного ремня.

Диаметр вала бегового полотна переднего: 89мм, заднего: 76мм.

Максимальный вес пользователя: 180 кг     

Габариты тренажера: 934 х 2136 мм                                                                      

8700ТM БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AEROFIT PROFESSIONAL

7-дюймовый ЖК дисплей с точечной матрицей

Двигатель: АС 3,5 л.с., пиковая мощность: АС 7,0 л.с.

Скорости: 0,8-22 км/ч  

Уровень подъема: 0-15% (16 уровней)

Износостойкое беговое полотно: толщина 3 мм. Размеры: 550х1525 мм

Программы: 6 – предустановленных, 1 – ручной настройки, 1 – HRC, 4 – 

пользовательские программы

10 уровней интенсивности

2 держателя для бутылок, подставка для аксессуаров, встроенный вентилятор с 

регулировкой потока воздуха, сенсорные датчики пульса на рукоятках, встроенная 

телеметрия пульса.

3 719

X4-T LED 4 200

X6-T LЕD 6 997

X4-T 18,5"LCD 6 300

9900T

Беговые дорожки

7 344

http://www.imbbarbell.ru/


Вал: 76мм                                                                                  Максимальный вес 

пользователя: 180 кг                                   Габариты тренажера: 207,5 х 92 х 137,5 см                                         

BRONZE GYM S900 (Promo Edition) Беговая дорожка

Тип электрическая  

Рама особопрочная  

Скорость 1 - 20 км./ч.  

Двигатель 4.5 л.с. Fuji Electric (переменный ток)  

Пиковая мощность двигателя 7.2 л.с.  

Беговое полотно 3.0 мм. профессиональное Habasit NVT-256  

Размер бегового полотна 150*53 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 20%  

Дека 30 мм. двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и 

экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) с 

автоматической системой смазывания  

Система амортизации мультиабсорбирующая динамическая на основе изменяемых 

эластомеров antiSHOCKwave™  

Измерение пульса сенсорные датчики  

Консоль 7-ми оконный буквенно-цифровой голубой LED дисплей + 2 

информационных индикатора  

Показания консоли профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол 

наклона  

Кол-во программ 11  

Спецификации программ ручной режим, 8 тренировочных профилей, 2 

пользовательские  

Статистика тренировок нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Интернет нет  

Язык(и) интерфейса английский  

Вентилятор нет  

298890rub

BRONZE GYM 

S700 (Promo 

Edition) Беговая 

дорожка

Тип электрическая  

Рама ультрапрочная  

Скорость 1 - 20 км./ч.  

Двигатель 5.0 л.с. Fuji Electric (переменный ток)  

Пиковая мощность двигателя 8.0 л.с.  

Беговое полотно 4.6 мм. особопрочное ортопедическое профессиональное Habasit 

NVT-296  

Размер бегового полотна 157*54 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 20%  

Дека 30 мм. двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и 

экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) с 

автоматической системой смазывания  

Система амортизации мультиабсорбирующая динамическая на основе изменяемых 

эластомеров antiSHOCKwave™  

Измерение пульса сенсорные датчики  

Консоль 6-ти оконный буквенно-цифровой голубой LED дисплей + 3 

информационных индикатора  

Показания консоли профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол 

наклона  

Кол-во программ 8  

Спецификации программ ручной режим, 5 тренировочных профилей, 2 

пользовательские  

Статистика тренировок нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Интернет нет  

Язык(и) интерфейса английский  

327890р

BRONZE GYM 

T900 PRO 

Беговая 

дорожка

Тип электрическая  

Рама высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой  

Скорость 1 - 20 км./ч.  

Двигатель 4.0 л.с. (переменный ток)  

Беговое полотно двухслойное коммерческое 3 мм.  

Размер бегового полотна 153*56 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 20%  

Дека 25 мм. парафинированная  

Система амортизации мультиабсорбирующая динамическая на основе изменяемых 

эластомеров antiSHOCKwave™  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник (передатчик в комплекте)  

Консоль 6-ти оконный буквенно-цифровой голубой LED дисплей  

Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона  

Кол-во программ 26 программ (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ ручной режим, 18 тренировочных профилей, анализатор 

жира, 4 пользовательские, 2 пульсозависимые  

Специальные программные возможности нет  

Мультимедиа динамики (USB вход для флеш накопителя)  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс нет  

Вентилятор однофазный  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 223*81*150 см.  

Размер в упаковке (Д*Ш*В) 225*90*46 + 102*82*40 см.  

Вес нетто 151 кг.  

Вес брутто 230 кг. (упаковка - толстый фанерный лист)  

Макс. вес пользователя 180 кг.  

258 890 р

3 719



BRONZE GYM 

S900 TFT 

(Promo Edition) 

Беговая 

дорожка

Тип электрическая  

Рама особопрочная  

Скорость 1 - 20 км./ч.  

Двигатель 4.5 л.с. Fuji Electric (переменный ток)  

Пиковая мощность двигателя 7.2 л.с.  

Беговое полотно 3.0 мм. профессиональное Habasit NVT-256  

Размер бегового полотна 150*53 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 20%  

Дека 30 мм. двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и 

экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) с 

автоматической системой смазывания  

Система амортизации мультиабсорбирующая динамическая на основе изменяемых 

эластомеров antiSHOCKwave™  

Измерение пульса сенсорные датчики  

Консоль 15-ти дюймовый (37 см.) сенсорный полноцветный LCD дисплей  

Показания консоли профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол 

наклона  

Кол-во программ 13 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ ручной режим, качели, восхождение, интервалы, снижение 

веса, сжигание жира, гора, 3 целевые (время, дистанция, калории), 3 пульсозависимые 

(65%, 75%, 85%)  

Статистика тренировок нет  

Мультимедиа воспроизведение видео/аудио/фото файлов, встроенные динамики, 

эфирное телевидение, подключаемые мультимедийные устройства  

Интеграция USB (видео: mp4/mov/avi/flv/mkv, аудио: mp3/flac/wma/wav, фото: 

jpg/png/gif), Audio/Video IN (RCA), TV IN (RF), выход для наушников (mini Jack 3.5 

мм.)  

357890р

VISION T80 

CLASSIC 

Беговая 

дорожка

Тип электрическая  

Рама высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded)  

Скорость 0.5 - 20 км./ч.  

Двигатель 3.0 л.с. Cambridge Motor Works™ (переменный ток)  

Пиковая мощность двигателя 4.5 л.с.  

Беговое полотно двухслойное коммерческое 2.2 мм.  

Размер бегового полотна 152*56 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 15%  

Дека 25 мм. Silicon Wax™  

Система амортизации разноплотные эластомеры Ultra Zone™  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar™ приемник  

Консоль буквенно-цифровой LED дисплей + точечный LED дисплей  

Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, угол наклона  

Кол-во программ 5 (в т.ч. пульсозависимая)  

Спецификации программ ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 1 

пульсозависимая  

Статистика тренировок нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 

Ампера), Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready  

Интернет нет  

Язык(и) интерфейса английский  

Вентилятор нет  

Транспортировочные ролики есть  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 203*111*159 см.  

Вес нетто 159 кг.  

 275890 р

VISION T40 

TOUCH Беговая 

дорожка

Тип электрическая  

Рама высокопрочная сталь (Heavy Gouge Steel Welded)  

Скорость 0.8 - 20 км./ч.  

Двигатель 3.0 л.с. Cambridge Motor Works™ (постоянный ток)  

Пиковая мощность двигателя 4.5 л.с.  

Беговое полотно двухслойное 2.2 мм.  

Размер бегового полотна 152*51 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 15%  

Дека 25.4 мм. Silicon Wax™  

Система амортизации Ultra Zone™ с использованием разноплотных эластомеров  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник (передатчик в комплекте)  

Консоль 15.6-ти дюймовый сенсорный полноцветный HD LCD дисплей  

Показания консоли профиль, уровень, скорость, время (общее, пройденное, до 

окончания), дистанция, калории, калории/час, темп, средний темп, пульс, макс. пульс, 

% от макс. пульса, целевой пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты  

Кол-во программ 16 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес тест, 5 

км., 10 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 4 пульсозависимые, 3 

пользовательские  

Специальные программные возможности виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 

предустановленных HD видео), индивидуальный календарь пройденных тренировок  

Мультимедиа встроенные динамики, воспроизведение видео/аудио файлов через 

iPod/iPhone  

Интеграция USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 

Ампера), iPod/iPhone/Nike+iPod, виртуальный ландшафт Passport™ Ready  

Многоязычный интерфейс нет  

Вентилятор нет  

308890 р



VISION T60 

Беговая 

дорожка

Тип электрическая  

Рама высокопрочная  

Скорость 0.8 - 20 км./ч.  

Двигатель 3.0 л.с. (переменный ток)  

Беговое полотно двухслойное коммерческое Habasit™  

Размер бегового полотна 160*51 см.  

Регулировка угла наклона электрическая  

Наклон бегового полотна 0 - 15%  

Дека 25.4 мм.  

Система амортизации разноплотные эластомеры VCS  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник  

Консоль точечный LED дисплей + 5-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей  

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, темп, уровни, наклон, 

калории, калории в час, пульс, метаболические ед-цы, Ватты  

Кол-во программ 9 (в т.ч. пульсозависимая)  

Спецификации программ ручной режим, интервалы, снижение веса, фитнес-тест 

Геркина, 3 целевые, 1 случайная, 1 пульсозависимая  

Специальные программные возможности нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс да (русификация латиницей ожидается)  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 214*82*144 см.  

Вес нетто 150 кг.  

Макс. вес пользователя 160 кг.  

Питание сеть 220 Вольт  

Гарантия 5 лет  

269890 р

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Светодиодный матричный дисплей

Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест; Целевая зона пульса – 

60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% от максимальной частоты сердечных сокращений, 

программа целевой мощности; а также 6 встроенных программ – пользователь сам 

устанавливает интенсивность.

Электромагнитная система нагрузки - 40 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                               Стальная рама, 

алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях. Встроенная телеметрия 

пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, транспортировочные колесики, 

полка для хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного телефона, встроенный 

вентилятор с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   Габариты тренажера: 198 

х 59,5 х 130,5 см                                                

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой голубой  подсветкой

19 программ

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                               Стальная рама, 

алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях. Встроенная телеметрия 

пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя для бутылки на 

боковых поручнях сидения, транспортировочные колесики, полка для хранения MP3-

плеера, IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   Габариты тренажера: 

187,2 х 64 х 72,7 см                                            

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Программы: целевые программы на время/дистанцию/калории; фитнес-тест; HRC – 

65%, 75%, 85%, целевая зона пульса; пользовательская программа, соревнование, а 

также предустановленные программы: роллинг/сжигание жира/аэробная/катание по 

холмам/подъем в гору/череда холмов. 20 уровней интенсивности.

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 

Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                   Стальная рама, алюминиевые 

шатуны, бесшумная трансмиссия

Сенсорные датчики пульса на горизонтальных поручнях. Встроенная телеметрия 

пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках, два держателя для бутылки на 

боковых поручнях сидения, транспортировочные колесики, полка для хранения MP3-

плеера, IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг

Габариты тренажера: 187,2 х 64 х 72,7 см.                              

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с яркой голубой  подсветкой
19 программ

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 
Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                                Стальная рама, 

алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и вертикальных 

поручнях. Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках,  металлический держатель 

бутылки на передней стойке велотренажера, транспортировочные колесики, полка для 

хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                   Габариты тренажера: 

131,7 х 64 х 146,1 см                                                    

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР AEROFIT

9500B 7"LCD 2 497

9500R 7"LCD 3122$

9900B 3 250

9900R 3656$

Велотренажеры

X6-R LED 3689$



Программы: целевые программы на время/дистанцию/калории; фитнес-тест; HRC – 

65%, 75%, 85%, целевая зона пульса; пользовательская программа, соревнование, а 

также предустановленные программы: роллинг/сжигание жира/аэробная/катание по 

холмам/подъем в гору/череда холмов. 20 уровней интенсивности.

Электромагнитная система нагрузки - 20 уровней 
Маховик: 242 мм (14,5 кг)                                                               Стальная рама, 

алюминиевые шатуны, бесшумная трансмиссия

Дублированные сенсорные датчики пульса на горизонтальных и вертикальных 

поручнях. Встроенная телеметрия пульса. 

Дополнительные кнопки управления на рукоятках,  металлический держатель 

бутылки на передней стойке велотренажера, транспортировочные колесики, полка для 

хранения MP3-плеера, IPOD и мобильного телефона,

встроенный вентилятор с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг.                                    Габариты тренажера: 

131,7 х 64 х 146,1 см.                                

VISION U60 

Велоэргометр

Посадка вертикальная  

Рама высокопрочная  

Система нагружения электромагнитная (генератор Cambridge Motor Works™)  

Кол-во уровней нагрузки 25  

Маховик генераторный бесшумный QuietGlide™  

Сидение эргономичное Comfort Arc™  

Регулировка положения сидения по вертикали  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник  

Консоль точечный LED дисплей + 6-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей  

Показания консоли профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, пульс в %, 

обороты в мин., уровни, метаболические ед-цы, Ватты  

Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ классические (ручной режим, интервалы, сжигание жира, 

случайная), целевые (время, дистанция, калории), Ватты (постоянные, интервальные, 

холмы), пульсозависимые (снижение веса, интервалы)  

Специальные программные возможности нет  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс да (русификация латиницей ожидается)  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 104*65*138 cм.  

Вес нетто 52 кг.  

Макс. вес пользователя 182 кг.  

Питание автономно от сети  

Гарантия 5 лет  

Производитель Johnson Health Tech, США  

Страна изготовления Тайвань  

109890 р

BRONZE GYM 

R1001 PRO 

Велотренажер

Посадка горизонтальная  

Рама особопрочная с двухслойной покраской "металлик"  

Система нагружения электромагнитная (генератор)  

Кол-во уровней нагрузки 20 (25-350 Ватт)  

Маховик 13 кг.  

Сидение эргономичное контурное  

Регулировка положения сидения по горизонтали (15 положений)  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса сенсорные датчики  

Консоль точечный LED дисплей + 7-ми оконный буквенно-цифровой LED дисплей  

Показания консоли профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в 

мин., уровни, Ватты  

Кол-во программ 11 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ ручной режим, кардио, сжигание жира, случайная, 3 

целевые, 3 пульсозависимые, 1 пользовательская  

Статистика тренировок нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Интернет нет  

Язык(и) интерфейса английский  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Транспортировочные ролики есть  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 166*62*136 см.  

Вес нетто 84 кг.  

Макс. вес пользователя 180 кг.  

Питание автономно от сети  

Гарантия 3 года  

171490 р

9500B 7"LCD 2 497



BRONZE GYM 

R801 LC 

Велоэтренажер

Посадка горизонтальная  

Рама усиленная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой  

Система нагружения электромагн. бесконтактная EMS  

Кол-во уровней нагрузки 16 (10-680 Ватт)  

Маховик 11 кг.  

Педальный узел дисковый трехкомпонентный  

Сидение сеточное дышащее повышенной комфортности  

Регулировка положения сидения по горизонтали (5 положений), по вертикали (5 

положений) и диагонали (11 положений)  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса сенсорные датчики  

Консоль 5.5 дюймовый (14 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей  

Показания консоли профиль, время, дистанция, калории, обороты в мин., пульс, 

уровни, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела 

(BMI), индекс метаболизма (BMR)  

Кол-во программ 16 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ ручной режим, долина, склон, сжигание жира, "качели", 

фитнес-тест, случайная, жироанализатор (Body Type, BMI, BMR), 4 пользовательские, 

4 пульсозависимые  

Статистика тренировок нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Интернет нет  

Многоязычный интерфейс нет  

Язык(и) интерфейса английский  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Транспортировочные ролики есть  

98890 р

BRONZE GYM 

R901 PRO 

Велоэргометр

Посадка горизонтальная  

Рама высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой  

Система нагружения электромагнитная (EMS генератор)  

Кол-во уровней нагрузки 16 (10-350 Ватт)  

Маховик 12 кг.  

Сидение эргономичное контурное повышенной комфортности  

Регулировка положения сидения по горизонтали и диагонали  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса сенсорные датчики  

Консоль цветной многофункциональный LED дисплей с профилем тренировки и 

сенсорными клавишами  

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., 

пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat)  

Кол-во программ 22 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ 12 тренировочных профилей, ручной режим, 1 Ватт-

фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые  

Специальные программные возможности нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс нет  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 170*74*138 см.  

Размер в упаковке (Д*Ш*В) 186*66*88 см.  

Вес нетто 80 кг.  

Вес брутто 105 кг.  

Макс. вес пользователя 180 кг.  

Питание автономно от сети/сеть 220 Вольт (опционально)  

 139890 р

BRONZE GYM 

U901 PRO 

Велоэргометр

Посадка вертикальная  

Рама высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой  

Система нагружения электромагнитная (EMS генератор)  

Кол-во уровней нагрузки 16 (10-350 Ватт)  

Маховик 12 кг.  

Сидение эргономичное повышенной комфортности  

Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса дублирующие сенсорные датчики  

Консоль цветной многофункциональный LED дисплей с профилем тренировки и 

сенсорными клавишами  

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., 

пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat)  

Кол-во программ 22 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ 12 тренировочных профилей, ручной режим, 1 Ватт-

фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые  

Специальные программные возможности нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс нет  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 119*57*146 см.  

Размер в упаковке (Д*Ш*В) 130*66*85 см.  

Вес нетто 56 кг.  

Вес брутто 76 кг.  

Макс. вес пользователя 180 кг.  

Питание автономно от сети/сеть 220 Вольт (опционально)  

106890 р



Matrix H3X (2012) 

Велоэргометр

Посадка диагональная  

Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой  

Система нагружения электромагнитная (бесконтактный JID™ генератор)  

Кол-во уровней нагрузки 25 (минимум от сети/без сети : 2 Ватта/13 Ватт)  

Маховик генераторный бесшумный QuietGlide™  

Сидение контурное эргономичное с гелиевым наполнителем  

Регулировка положения сидения по диагонали  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник  

Консоль точечный LED дисплей + буквенно-цифровой LED дисплей  

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, обороты в мин., уровни, 

калории, пульс, метаболические ед-цы, Ватты  

Кол-во программ 8 (в т.ч. пульсозависимая)  

Спецификации программ ручной режим, интервалы, "качели", сжигание жира, фит-

тест Института Купера, 1 случайная, 1 Ватт-фиксированная, 1 пульсозависимая  

Специальные программные возможности сбор и анализ данных пользователя (USB-

>ПК->Livestrong WEB online)  

Интеграция USB, CSAFE, FitLinxx™/FitConnection™ Ready, Netpulse Ready  

Многоязычный интерфейс да (русификация латинницей ожидается)  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 146*73*146 см.  

Вес нетто 82 кг.  

Вес брутто 96 кг.  

Макс. вес пользователя 182 кг.  

Питание автономно от сети/сеть 220 Вольт  

Гарантия 5 лет  

 178890 р

MATRIX U1X 

Велоэргометр

Посадка вертикальная  

Рама высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской металлик и лакировкой  

Система нагружения электромагнитная (генератор JID™)  

Кол-во уровней нагрузки 20 (минимум 12 Ватт)  

Маховик генераторный бесшумный QuietGlide™  

Сидение эргономичное с гелиевым наполнителем  

Регулировка положения сидения по вертикали  

Регулировка положения руля нет  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник  

Консоль многооконный LCD дисплей с голубой подсветкой  

Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, пульс, обороты в мин., 

уровень, метаболические ед-цы, профиль, Ватты  

Кол-во программ 13 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ ручной режим, интервалы, разминка, расслабление, 

заданное время, заданное расстояние, заданные калории, фит-тест Института Купера, 

2 случайные, 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые  

Интеграция CSAFE, FitLinxx™, FITCONNECTION™  

Язык(и) интерфейса английский  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 104*66*132 см.  

Вес нетто 63 кг.  

Макс. вес пользователя 182 кг.  

Питание встроенный генератор тока  

Гарантия 5 лет  

Производитель Johnson Health Tech, США  

Страна изготовления Тайвань  

139890 р

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 

10" ЖК дисплей с технологией Touch Screen, встроенное аналоговое и цифровое ТВ, 

AV

Разъем для подключения MP3 и наушников
Длина шага: 48 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Питание: генератор, адаптер
20 уровней сопротивления

Программы: Целевые: время/дистанция/калории; Фитнес-тест – 6 минут; Целевая зона 

пульса – 65%, 75%, 85% от максимальной частоты сердечных сокращений; 

Программы: стадион/сжигание жира/аэробика/катание по холмам/заезд на 

холм/холмы интервальные пользовательские – пользователь сам устанавливает 

интенсивность.

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. Встроенная телеметрия 

пульса. 

Держатель для бутылки и личных вещей                                     Встроенный вентилятор 

с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                  Габариты тренажера: 222 

х 69 х 153 см                                                   

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 

Светодиодный точечный дисплей, сенсорные кнопки с голубой  подсветкой

19 программ

Длина шага: 48 см
Маховик: 242 мм (14,5 кг)
Питание: генератор, адаптер
20 уровней сопротивленя

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. Встроенная телеметрия 

пульса. 

Держатель для бутылки и личных вещей                                     Встроенный вентилятор 

с регулировкой потока воздуха

Максимальный вес пользователя: 180 кг                                  Габариты тренажера: 222 

х 69 х 153 см                                                  

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT

7" ЖК дисплей

Усиленная конструкция, кнопки регулировки уровня интенсивности на рукоятках

9900E 10"LCD 5 875

9900E 5 125

E770 2 850

Эллиптические тренажеры



Автоматическая регулировка длины шага одним нажатием кнопки - от 45 до 66 см 

Маховик: 12 кг

Большой выбор интересных программ тренировок. Разные типы тренировки: степ, 

ходьба, бег трусцой, бег + 16 уровней интенсивности!

Сенсорные датчики измерения пульса на рукоятках. Встроенная телеметрия пульса. 

Запатентованный дизайн

Большие ортопедические педали с мягкими противоскользящими вкладками 

Держатель для бутылки на передней стойке

Максимальный вес пользователя: 150 кг                                  Габариты тренажера: 

150х90х165 см                                         

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР AEROFIT 
Светодиодный точечный дисплей
6 программ и 16 уровней сопротивления

Длина шага: 50 см

Маховик: 242 мм (14,5 кг)

Питание: генератор, адаптер

Дублированные сенсорные датчики пульса на рукоятках. Встроенная телеметрия 

пульса.                                                             Держатель для бутылки
Максимальный вес пользователя: 140 кг

Габариты: 199,8 х 70 х 151,1 см                                                        

VISION XF40 

CLASSIC 

Эллиптический 

эргометр

Рама высокопрочная  

Система нагружения электромагн. бесконтактная ECBplus™  

Кол-во уровней нагрузки 16  

Маховик 11 кг., бесшумный привод QuietGlide™  

Педали ортопедические антискользящие увеличенного размера  

Расстояние между педалями <5 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™)  

Длина шага 513 мм.  

Наклон нет  

Рукоятки эргономичные EgroGrips™  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник  

Консоль буквенно-цифровой LED дисплей + точечный LED дисплей  

Показания консоли скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, об./мин., Ватты  

Кол-во программ 5 (в т.ч. пульсозависимая)  

Спецификации программ ручной режим, интервалы, снижение веса, 1 Ватт-

фиксированная, 1 пульсозависимая  

Специальные программные возможности нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 

Ампера), виртуальный ландшафт Passport™ Ready  

Многоязычный интерфейс нет  

Вентилятор нет  

Складывание есть (Compactfold™)  

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 130*80*170 см.  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 190*80*170 см.  

Вес нетто 105 кг.  

Макс. вес пользователя 148 кг.  

Питание сеть 220 Вольт  

Гарантия 5 лет  

199 890

BRONZE GYM 

E901 PRO 

Эллиптический 

эргометр

Рама высокопрочная с двухслойной покраской "металлик" и лакировкой  

Система нагружения электромагнитная (EMS генератор)  

Кол-во уровней нагрузки 16 (10-350 Ватт)  

Маховик 12 кг.  

Педали прорезиненные антискользящие  

Длина шага 480 мм.  

Наклон нет  

Измерение пульса дублирующие сенсорные датчики  

Консоль цветной многофункциональный LED дисплей с профилем тренировки и 

сенсорными клавишами  

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., 

пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat)  

Кол-во программ 22 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ 12 тренировочных профилей, ручной режим, 1 Ватт-

фиксированная, 4 пользовательские, 4 пульсозависимые  

Специальные программные возможности нет  

Мультимедиа нет  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс нет  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 219*69*188 см.  

Размер в упаковке (Д*Ш*В) 226*67*88 см.  

Вес нетто 125 кг.  

Вес брутто 155 кг.  

Макс. вес пользователя 180 кг.  

Питание автономно от сети/сеть 220 Вольт (опционально)  

Гарантия 3 года.  

172890р 

8800E 2 281

E770 2 850



VISION S60 

Эллиптический 

эргометр

Рама высокопрочная  

Система нагружения электромагнитная (генератор Cambridge Motor Works™)  

Кол-во уровней нагрузки 25  

Педали ортопедические амортизирующие  

Расстояние между педалями зауженное (E.S.Q.F.)  

Длина шага 534 мм.  

Наклон нет  

Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник  

Консоль точечный LED дисплей + 6-ти оконный буквенно-цифровой LED дисплей  

Показания консоли профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, пульс в %, 

обороты в мин., уровни, метаболические ед-цы, Ватты  

Кол-во программ 12 (в т.ч. пульсозависимые)  

Спецификации программ классические (ручной режим, интервалы, сжигание жира, 

случайная), целевые (время, дистанция, калории), Ватты (постоянные, интервальные, 

холмы), пульсозависимые (снижение веса, интервалы)  

Специальные программные возможности нет  

Интеграция нет  

Многоязычный интерфейс да (русификация латиницей ожидается)  

Вентилятор нет  

Складывание нет  

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 186*75*164 см.  

Вес нетто 140 кг.  

Макс. вес пользователя 182 кг.  

Питание автономно от сети  

Гарантия 5 лет  

Производитель Johnson Health Tech, США  

Страна изготовления Тайвань  

229890 р

СТЕППЕР IMPULSE

Светодиодный точечный дисплей с яркой подсветкой

6 предустановленных программ (Ручная настройка, Кардио, Сжигание жира, Пульс, 

Нагрузка на бедро, Ягодичные), 2 пользовательские, Быстрый Старт +20 уровней 

интенсивности!

Большие амортизирующие педали. Размеры: 365 х 165 мм

Расстояние между педалями: 78 мм

Длина шага: 330 мм

Сенсорные датчики пульса на рукоятках. Телеметрия пульса.        Полка для хранения 

личных вещей, транспортировочные колесики, регулировка по высоте

Автономный источник питания, не требуется подключение к сети

Максимальный вес пользователя: 160 кг

Габариты: 126,5 х 85,5 х 165 см                                                        

САЙКЛ IMPULSE

Светодиодный точечный дисплей

Вес маховика: 20 кг

Многопозиционный руль со специальным противоскользящим покрытием. 

Сверхчеткий механизм микрорегулировки сидения. Кнопка аварийной остановки. 

Двухсторонняя конструкция педалей SPD® позволяет заниматься на тренажере как в 

обуви с контактной системой, так и в обычных спортивных кроссовках. Держатель 

для бутылки. Транспортировочные колесики.

Максимальный вес пользователя: 150 кг

Международные сертификаты: GS, CE, ROHS

Габариты: 120 х 53 х 111 см                                                        

Вес: 61 кг

ЖК дисплей

К-во программ: 12 предустановленных, 4 пользовательских,         1 WATT-программа,  

4 пульсозависимые программы: 55%, 75%, 90% и Целевая.

Удобная форма рукоятки  со специальным противоскользящим покрытием. 

Встроенная система измерения пульса позволяет быстро и точно определять 

изменение пульса во время тренировки с помощью нагрудного датчика.

Прочная алюминиевая  рама обеспечивает плавный ход и устойчивую конструкцию 

тренажера.

Регулируемая  консоль по высоте и углу  наклона.

Транспортировочные колесики.

Максимальный вес пользователя: 130 кг

Совместим с нагрудным датчиком 5К

Питание: Адаптер переменного тока

Габариты: 239,7 х 45,5 х 115,3 см                                                     

Вес: 52.4 кг

R700 1 292

Сайклы

PS300D 1 093

Гребные тренажеры

Степперы

PST300 2 781


