
CARBON FITNESS A808 Велотренажер (Assault Bike)

Цена: 17 990 руб. Склад: Москва - 

CARBON FITNESS A808 ASSAULT BIKE – это вертикальный велотренажер с аэродинамической системой нагружения для домашнего использования. Велотренажер относится к классу «вентиляторных» и
благодаря системе воздушного сопротивления делает тренировку максимально эффективной для любого уровня спортивной подготовки пользователя. Чем выше скорость, тем выше нагрузка – это
основной принцип работы CARBON FITNESS A808. Таким образом, увеличение сопротивления зависит исключительно от интенсивности тренировки пользователя. На ASSAULT BIKE используется
технология Treadle Combo™, которая соединяет ножные педали и рукоятки тренажера в единый механизм. Такая система дает возможность задействовать все основные виды мышц как нижней, так и
верхней части тела. Более того, нагрузку можно разделять и тренировать только одну группу мышц. A808 ASSAULT BIKE идеально дополнит и разнообразит домашнюю функциональную тренировку.

Тренировочный компьютер представлен черно-белым LCD-дисплеем. На экран выводятся все основные параметры тренировки - время, дистанция, скорость, одометр и калории.

CARBON FITNESS A808 ASSAULT BIKE имеет в своем арсенале и множество других интересных параметров. Широкое сиденье с подушкой повышенной комфортности регулируется по вертикали в 7
положениях, а также по горизонтали. Рукоятки тренажера имеют двухпозиционное регулирование, что позволит без проблем заниматься пользователям ростом до 185 см. Антискользящие педали с
прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях педалирования. Благодаря компенсаторам неровностей пола можно легко выровнять
положение велотренажера на неровной поверхности. Переместить тренажер также не составляет большого труда - для этого предусмотрены транспортировочные ролики. Небольшой, но важной опцией
является подставка под смартфон - это отличный способ справиться с однообразием тренировочного процесса. Тренажер выдерживает вес пользователя до 120 кг.

В наличии



Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Рама с однослойной покраской
Система нагружения аэродинамическая
Педальный узел технология Treadle Combo™
Сидение с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля двухпозиционная по вертикали
Рукоятки стандартные, с оплеткой из пенорезины
Измерение пульса нет
Консоль черно-белый LCD дисплей
Показания консоли скорость, время, дистанция, одометр, калории
Кол-во программ программы отсутствуют
Статистика тренировок нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 114*58*140 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 100*25*67 см.
Вес нетто 28 кг.
Вес брутто 31 кг.
Макс. вес пользователя 120 кг.
Питание не требует подключения к сети
Энергосбережение есть
Гарантия 1 год
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние велотренажеры, Велотренажеры Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=573


Аэродинамическая система нагружения Широкое сиденье повышенной комфортности Регулировка сиденья по горизонтали

Регулировка сиденья по вертикали Двухпозиционная регулировка рукояток по
вертикали

Технология Treadle Combo™ (соединяет ножные
педали и рукоятки тренажера в единый механизм)



Антискользящие педали с прорезиненными
многопозиционными ремешками

Удобные рукоятки Компенсаторы неровностей пола

Транспортировочные ролики Подставка для смартфонов
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