Силовые тренажеры AeroFit Professional
Артикул

Наименование

РРЦ*

Изображение

IMPULSE ZONE Многофункциональные комплексы для функциональных тренировок
IZ7001

Зона растяжки

1 816

IZ7002

Зона бокса (без боксерского мешка)

1 867

IZ7003

Зона реакции

2 146

IZ7004

Зона силовой нагрузки (силовая рама)

2 196

IZ7005

Двойная регулируемая тяга

5 840

IZ7006

Соединительная перекладина

172

IZ7007

Лестница для рук, для соединения 4-х станций

510

IZ7008

Лестница для рук, для соединения 2-х станций

546

IZ7009

Плио платформа

660

IZ7010

Опора для отжиманий (брусья)

390

IZ7011

S-образное соединение

40

IZ7012

Шарнирный крепеж для грифа

118

IZ7014

Лестница для рук O-shape

660

IZ7015

Лестница для рук H-shape

675

IZ7017

Опция (катушка) для хранения каната

376

IZ5001

Боксерский мешок

IZ5003

Канат для лазания (длина 3900 мм)

IZ-S shape

IZ-I shape

IZ-L shape

Комплекс из 2х модулей в форме буквы "S", состоит из: зоны растяжки и зоны
реакции, соединенных между собой S-образным соединением, включающий
плио платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для
грифа
Конфигурация IZ-S:
IZ7001 - Зона растяжки
IZ7003 - Зона реакции
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7011 - S-образное соединение
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
*Цена указана без доп. опций: медболов, гирь, эспандеров, скакалок, ремней
Комплекс из 2х модулей в форме буквы "I", состоит из: зоны растяжки и зоны
бокса (без боксерского мешка), соединенных между собой посредством
«рукохода», включающий плио платформу, опору для отжиманий (брусья) и
шарнирный крепеж для грифа
Конфигурация IZ-I:
IZ7001 - Зона растяжки
IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)
IZ7008 - Лестница для рук, для соединения 2-х станций
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь,
эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток
Комплекс из 3х модулей в форме буквы "L", состоит из: зоны растяжки, зоны
бокса (без боксерского мешка) и зоны реакции, соединенных между собой
посредством «рукохода» и S-образного соединения, включающий плио
платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа
Конфигурация IZ-L:
IZ7001 - Зона растяжки
IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)
IZ7003 - Зона реакции
IZ7008 - Лестница для рук, для соединения 2-х станций
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7011 - S-образное соединение
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь,
эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток

1 300

389

5 170

5 397

7 583

IZ-T shape

IZ-O shape

IZ-H shape

IZ-X shape

Комплекс из 3х модулей в форме буквы "T", состоит из: зоны реакции, зоны
силовой нагрузки (силовой рамы) и двойной регулируемой тяги, соединенных
между собой посредством «рукохода» и специальной перекладины,
включающий плио платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный
крепеж для грифа
Конфигурация IZ-T:
IZ7003 - Зона реакции
IZ7004 - Зона силовой нагрузки (силовая рама)
IZ7005 - Двойная регулируемая тяга
IZ7006 - Соединительная перекладина
IZ7007 - Лестница для рук, для соединения 4-х станций
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
*Цена указана без доп. опций: каната, медболов, гирь, эспандеров, скакалок,
ремней, дисков
Комплекс из 4х модулей в форме буквы "O", состоит из: зоны растяжки, зоны
бокса (без боксерского мешка), зоны реакции, двойной регулируемой тяги,
соединенных между собой посредством «рукохода», включающий плио
платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа
Конфигурация IZ-O:
IZ7001 - Зона растяжки
IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)
IZ7003 - Зона реакции
IZ7005 - Двойная регулируемая тяга
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
IZ7014 - Лестница для рук O-shape
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь,
эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток

Комплекс из 4х модулей в форме буквы "H", состоит из: зоны растяжки, зоны
бокса (без боксерского мешка), зоны реакции, двойной регулируемой тяги,
соединенных между собой посредством «рукохода», включающий плио
платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа
Конфигурация IZ-H:
IZ7001 - Зона растяжки
IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)
IZ7003 - Зона реакции
IZ7005 - Двойная регулируемая тяга
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
IZ7015 - Лестница для рук H-shape
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь,
эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток и грифа с диском

Комплекс из 4х модулей в форме буквы "X", состоит из: зоны бокса (без
боксерского мешка), зоны реакции, зоны силовой нагрузки (силовой рамы) и
двойной регулируемой тяги, соединенных между собой посредством 2-х
«рукоходов» и специальной перекладины, включающий плио платформу, опору
для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа
Конфигурация IZ-X:
IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)
IZ7003 - Зона реакции
IZ7004 - Зона силовой нагрузки (силовая рама)
IZ7005 - Двойная регулируемая тяга
IZ7006 - Соединительная перекладина
IZ7007 - Лестница для рук, для соединения 4-х станций (2 шт.)
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь,
эспандеров, скакалок, ремней, дисков, боксерских перчаток и грифа с диском

12 032

13 497

13 512

13 899

IMPULSE X-ZONE Многофункциональные комплексы для функциональных тренировок

X-ZONE

Премиальный многофункциональный комплекс состоит из 4х модулей: зоны
растяжки, зоны бокса (без боксерского мешка), зоны реакции, двойной
регулируемой тяги, соединенных при помощи модифицированной базы,
включающей высокую мишень для мячей, платформу для скалолазания,
высокие крепежи для каната и колец, а также платформу для упора в стойке на
руках
Конфигурация X-ZONE:
IZ7001 - Зона растяжки
IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)
IZ7003 - Зона реакции
IZ7005 - Двойная регулируемая тяга
XZ7 - Модифицированная база, включающая высокую мишень для мячей,
платформу для скалолазания, высокие крепежи для каната и колец, а также
платформу для упора в стойке на руках
IZ7009 - Плио платформа
IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)
IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, гимнастических колец,
каната, мячей, медболов, гирь, эспандеров, скакалок, ремней, боксерских
перчаток

17 567

Аксессуары для комплекса X-ZONE

XZ7

Модифицированная база, включающая высокую мишень для мячей, платформу
для скалолазания, высокие крепежи для каната и колец, а также платформу для
упора в стойке на руках

4 730

XZ5001

Кольца гимнастические

197

XZ5002

Канат для лазания (длина 3900 мм)

262

XZ5003-3

Мяч - 3 кг

87

XZ5003-5

Мяч - 5 кг

114

XZ5003-8

Мяч - 8 кг

160

XZ5003-10

Мяч - 10 кг

200

INOTEC P6 Многофункциональные комплексы для функциональных тренировок
P6-b1

Основная конструкция в форме гексаграммы включает в себя 6 широких
станций для тренировок. Характеристики: Длина х Ширина: от 274 x 314cм.
Высота: от 246cм. Примерно занимаемое пространство на полу, включая все
станции серии P6: 400 x 500cм

7 045

P6-b2

Кожух. 6 алюминиевых декоративных кожухов с логотипом INOTEC P6.

1 616

P6-w1

Двойной турник для подтягиваний. Также служит дополнительным крепежом
для подвесных ремней.

581

P6-w2

Мишень для мячей. Высота рамы P6 с мишенью для мячей: 315см. (На заказ
можно сделать съемную мишень, чтобы уменьшить высоту рамы)

1 085

P6-w3

Подвесное устройство для боксерского мешка

516

P6-w4

Вращающийся крепеж для занятий с олимпийским грифом (Тренажер для всего
тела с опцией хранения олимпийского грифа, когда он не используется в
тренировке.)

454

P6-w5

Плио-платформа. Высота регулируется. Предназначена для запрыгиваний,
зашагиваний, босу.

776

P6-w6

Дип - станция (брусья) Высота регулируется.

349

P6-w7

Петли для крепления эспандеров. Приспособление для крепления эластичных
лент и эспандеров, 6 шт, U-образная форма, хромированные.

290

P6-w8

Платформа для растяжки. Хорошее приспособление для занятий с эластичными
лентами и эспандерами.

219

P6-w9

Стойка для приседаний. В комплекте многопозиционный турник для
подтягиваний, который можно использовать для подвесных ремней, J-образные
крюки, страховочные ограничители, крепеж для хранения олимпийского грифа
в вертикальном положении.

2 620

P6-w10

Двойная регулируемая тяга, функциональный тренинг, коэфицент выноса
тяговых тросов 1 к 4, 2 стека по 300 фунтов (2х136 кг). Безграничные
возможности вариаций упражнений! В комплекте многопозиционный турник
для подтягиваний, который можно использовать для подвесных ремней. С
помощью перекладины или длинной лестницы станцию можно соединить с
другой станцией серии P6 и превратить в огромный 4-х стековый кроссовер.

9 122

P6-w11

Лестница. Крепится сверху рамы P6. В комплекте 4 турника с двумя разными
диаметрами хвата. В дополнение к упражнениям на лестнице ее можно
использовать для крепления подвесных ремней и эспандеров.

1 119

P6-w12

Перекладины. 3 перекладины с диаметрами: 25,4см, 31,8см и 38см. Сделаны
для девушек, предпочитающих хват с меньшим диаметром, у которых нет
возможности использовать стандартные диаметры тренажеров серии P6. Также
прекрасно подходят для детей.

1 075

P6-w13

Перекладина для каната. Приспособление для тренировок с использованием
каната. А также помогает стабилизировать всю конструкцию тренажеров серии
P6 и может служить приступкой для подтягиваний на турнике и упражнений на
лестнице.

155

P6-w14

Низкая мишень для мячей. Подходит если имеются ограничения по высоте
помещения. Высота станции P6 c низкой мишенью составляет 259,4 см.

626

P6-s1

Высокая стойка для хранения. Идеальное решение если вам нужно место для
хранения, и вы не хотите жертвовать одной из 6 основных станций. В
комплекте 2 полки, 9 крюков на одной стороне и 5 крюков на другой стороне.
Размеры ДхШхВ: 674.1 x 255.2 x 2141.0 мм

P6-s2

Низкая стойка для хранения. Идеальное решение если вам нужно место для
хранения, и вы не хотите жертвовать одной из 6 основных станций. В
комплекте 2 полки. РазмерыДхШхВ: 674.1 x 255.2 x 830.0 мм

658

P6-s3

Полка для хранения. Идеальное приспособление для хранения, если тренажеры
серии P6 расположены около стены или используются несколько тренажеров
P6. Полки располагаются между двух колонн рамы (вместо одной из 6 станций)
и могут быть дополнены крюками для хранения. Размеры: 1336.2 x 190.0 мм

494

P6-s4

Крюки для хранения. Идеальное приспособление для хранения, если тренажеры
серии P6 расположены около стены или используются несколько тренажеров
P6. 10 крюков на одной стороне и 18 на другой. Крюки располагаются между
двух колонн рамы (вместо одной из 6 станций). Можно использовать в
комбинации с полками.
Размеры: 1336.2 x 190.0 мм

467

P6-s5

Держатели для дисков. Размеры: 283.9 x 184.9. Диаметр 48.0

176

1 082

P6-s6

Держатель для бутылочки с водой и личных вещей: полотенец,
ключей/мобильных телефонов. Крепится с внутренней стороны рамы в углах.

188

P6-o1

Подставка для инструкций. Идеально подходит для круговых тренировок.
Прикрепите лист A5 с описаниями упражнений на каждой станции.

74

P6-o2

Длинная лестница. Соединяет два тренажера серии P6 между собой, также
можно использовать для подвесных ремней. В комплекте 4 длинных турника 2х разных диаметров хватов. Размеры: 4372.5 x 810.0 x 310.3. Диаметр хватов:
38мм и 50.8мм

P6-o3

Поперечная перекладина. Соединяет два тренажера серии P6 между собой,
также можно использовать для подвесных ремней. В комплекте турник для
подтягиваний разным хватом.

677

P6-o4

Крюки. 2 крючка для крепления различного подвесного оборудования, такого
как Revvll, ремней, эспандеров. Внешний диаметр: 37.0 мм.
Внутренний диаметр: 18.0 мм.

25

Комплект для хранения
2шт P6-s3, P6-s4
напротив стены

P6 ELITE

P6 TOP

Комплекс в форме гексаграммы включает в себя: основную конструкцию,
алюминиевые кожухи, двойной турник для подтягиваний, вращающийся
крепеж для грифа, плио платформу, дип - станцию (брусья), петли для
крепления эспандеров, платформу для растяжки, лестницу, перекладины,
перекладину для каната, держатели для бутылочки и личных вещей, подставки
для инструкций и крюки
Комплектация:
P6-b1 - Основная конструкция, P6-b2 - Алюминиевый кожух, 6 шт.
P6-w1 - Двойной турник для подтягиваний,
P6-w4 - Вращающийся крепеж для занятий с олимпийским грифом,
P6-w5 - Плио-платформа, P6-w6 - Дип - станция (брусья),
P6-w7 - Петли для крепления эспандеров,
P6-w8 - Платформа для растяжки, P6-w11 - Лестница,
P6-w12 - Перекладины, P6-w13 - Перекладина для каната,
P6-s6 - Держатель для бутылочки с водой и личных вещей,
P6-o1 - Подставка для инструкций, P6-о4 - Крюки.
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната.
Комплекс в форме гексаграммы включает в себя: основную конструкцию,
алюминиевые кожухи, двойной турник для подтягиваний, мишень для мячей,
подвесное устройство для боксерского мешка, вращающийся крепеж для грифа,
плио платформу, дип - станцию (брусья), петли для крепления эспандеров,
платформу для растяжки, стойку для приседаний, двойную регулируемую тягу,
лестницу, перекладины, перекладину для каната, держатели для бутылочки и
личных вещей, подставки для инструкций и крюки
Комплектация:
P6-b1 - Основная конструкция, P6-b2 - Алюминиевый кожух, 6 шт.,
P6-w1 - Двойной турник для подтягиваний, P6-w2 - Мишень для мячей,
P6-w3 - Подвесное устройство для боксерского мешка,
P6-w4 - Вращающийся крепеж для занятий с олимпийским грифом,
P6-w5 - Плио-платформа, P6-w6 - Дип - станция (брусья),
P6-w7 - Петли для крепления эспандеров,
P6-w8 - Платформа для растяжки, P6-w9 - Стойка для приседаний,
P6-w10 - Двойная регулируемая тяга, P6-w11 - Лестница,
P6-w12 - Перекладины, P6-w13 - Перекладина для каната,
P6-o1 - Подставка для инструкций, P6-о4 - Крюки.
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната.

1 594

1 455

15 280

28 623

P6 TOP PLUS

Комплекс в форме гексаграммы включает в себя: основную конструкцию,
алюминиевые кожухи, двойной турник для подтягиваний, мишень для мячей,
подвесное устройство для боксерского мешка, вращающийся крепеж для грифа,
плио платформу, дип - станцию (брусья), петли для крепления эспандеров,
платформу для растяжки, стойку для приседаний, двойную регулируемую тягу,
лестницу, перекладины, перекладину для каната, высокую и низкую стойки для
хранения, полку и крюки для хранения, держатели для дисков, держатели для
бутылочки и личных вещей, подставки для инструкций и крюки.
Комплектация:
P6-b1 - Основная конструкция, P6-b2 - Алюминиевый кожух, 6 шт.,
P6-w1 - Двойной турник для подтягиваний, P6-w2 - Мишень для мячей,
P6-w3 - Подвесное устройство для боксерского мешка,
P6-w4 - Вращающийся крепеж для занятий с олимпийским грифом,
P6-w5 - Плио-платформа, P6-w6 - Дип - станция (брусья),
P6-w7 - Петли для крепления эспандеров,
P6-w8 - Платформа для растяжки, P6-w9 - Стойка для приседаний,
P6-w10 - Двойная регулируемая тяга, P6-w11 - Лестница,
P6-w12 - Перекладины, P6-w13 - Перекладина для каната,
P6-s1 - Высокая стойка для хранения, P6-s2 - Низкая стойка для хранения,
P6-s3 - Полка для хранения, P6-s4 - Крюки для хранения,
P6-s5 - Держатели для дисков,
P6-s6 - Держатель для бутылочки с водой и личных вещей,
P6-o1 - Подставка для инструкций, P6-о4 - Крюки.
*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната.

* Информацию уточняйте у наших специалистов по телефону: 8-800-777-70-70 (многоканальный)
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