
HORIZON GR3 Спин-байк домашний

Цена: 37 890 руб. Склад: Москва - 

Серия сайклов GR - новинка в семействе Horizon, призванная изменить фитнес в домашних условиях. Сайкл GR3 - это базовая модель серии GR. Как и старшие модели GR6 и GR7, она отличается
великолепной плавностью хода. Возможность различных хватов на рукоятках, комфортное сиденье и педали создают ощущение максимально приближенное к реальному заезду по шоссе. Сиденье и
руль регулируются в двух плоскостях: по вертикали и по горизонтали. Колодочная система сопротивления с цепным приводом обеспечивает постоянную динамическую корректировку нагрузки.
Благодаря встроенным компенсаторам неровностей пола спинбайк устойчив даже в ходе самого интенсивного тренинга, а наличие встроенных полиуретановых роликов позволяет оперативно
переместить его в любое удобное место. На раме предусмотрен держатель для бутылки.

Отдельно стоит сказать про опциональную LCD-консоль с продвинутой системой подсветки GlowRide и наличием встроенных программ. Она обеспечивает обратную связь в режиме реального времени,
чтобы держать пользователя в курсе выполнения его целей. Для мониторинга статистики проведенных тренировок здесь также предусмотрено уже хорошо знакомое приложение ViewFit.

В наличии

https://neotren.ru/contacts


Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Рама высокопрочная
Система нагружения колодочная с цепным приводом
Кол-во уровней нагрузки бесшаговая динамическая нагрузка с рукояткой микрорегулировки
Педали с туклипсами
Сидение шоссейного типа
Регулировка положения сидения по горизонтали и вертикали
Руль мультипозиционные прорезиненные рукоятки гоночного типа
Регулировка положения руля по вертикали
Измерение пульса беспроводной приемник Polar
Консоль 5-дюймовый LCD-дисплей с системой подсветки GlowRide (опционально)
Показания консоли время, дистанция, скорость, калории, об./мин., пульс, заряд батареи
Кол-во программ 3
Спецификации программ интервальная, по темпу, пульсозависимая
Статистика тренировок есть
Специальные программные возможности облачный сервис VIEWFIT
Транспортировочные ролики да
Компенсаторы неровностей пола да
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 124*49*116 см.
Вес нетто 44 кг.
Макс. вес пользователя 130 кг.
Питание не требует подключения к сети
Гарантия 3 года
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние функциональный и групповой тренинг, Спин-байки функциональный и групповой тренинг, Функциональный и групповой тренинг Horizon

https://neotren.ru/catalog?category=608&target=home
https://neotren.ru/catalog?category=608&subcategory=611
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=1&category=608


ВМЕСТЕ С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ:

 

HORIZON КОНСОЛЬ IDC ДЛЯ ДОМАШНИХ СПИН-БАЙКОВ СЕРИИ GR

 

Тренировочная консоль для домашних сайклов Horizon серии GR. Предустановленные программы тренировок, сохранение результатов занятий в "облаке", все основные показатели,
продвинутая система подсветки GlowRide

6 990 руб. 

КУПИТЬ

Назначение домашнее
Кол-во программ 3

В наличии

https://neotren.ru/catalog/details/991693/617/elektronika/horizon-konsolj-idc-dlya-domashnikh-spin-baikov-serii-gr
https://neotren.ru/catalog/details/991693/617/elektronika/horizon-konsolj-idc-dlya-domashnikh-spin-baikov-serii-gr
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