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Гребные тренажеры получили широкое распространение за последние несколько лет. Основная особенность тренировки на гребном тренажере - безударная нагрузка на все группы мышц. Новое
поколение HORIZON™ Oxford 6 позволит провести полноценную тренировку, не выходя из дома. Биомеханика тренажера максимально естественна, а каждое движение эффективно. Oxford 6 оснащен
эргономичным сиденьем, которое подойдет широкому кругу пользователей. Каждая тренировка будет невероятно комфортной.

К основным особенностям Oxford 6 можно отнести:

удлиненный алюминиевый рельс, 20 уровней нагрузки и плавный приводной ремень;
электронная регулировка магнитного сопротивления;
возможность подключения к ViewFit для отслеживания результатов и мониторинга тренировок;
оптимизированная высота сиденья и устойчивая конструкция рамы;
возможность вертикального хранения для экономии пространства;
беспроводной приемник сердечного ритма Polar;
5,4 - дюймовый многофункциональный LCD-дисплей с голубой подсветкой с регулировкой по высоте и углу наклона;
12 встроенных программ.

HORIZON™ Oxford 6 - продукт американского концерна Johnson Health Tech. Это единственный в мире производитель домашнего фитнес-оборудования полного цикла - начиная от идеи продукта,
затем технической, биомеханической и дизайнерской разработки и заканчивая производством на собственных фабриках из собственных комплектующих. Бренд HORIZON ™ является одним из
лидеров продаж на американском и европейских рынках и отмечен массой различных наград  за достижения в области инноваций, биомеханики и дизайна.

Назначение домашнее
Рама высокопрочная алюминиевая монорельса
Система нагружения электромагнитная бесконтактная ECB
Кол-во уровней нагрузки 20
Сидение контурное эргономичное
Измерение пульса беспроводной Polar приемник
Консоль 5.4-дюймовый (13.7 см.) многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой
Показания консоли время, дистанция, калории, гребки/мин., гребки, пульс, Ватты, отрезки (500 м.)
Кол-во программ 12

Спецификации программ ручной режим, снижение веса, дистанция, интервальная (время, дистанция), интервальная (выносливость, скорость), гонка (начальный, средний,
продвинутый), пульс (максимальный, целевая по пульсу)

Статистика тренировок подключение к облачному сервису сохранения результатов тренировок VIEWFIT
Мультимедиа приложение FitDisplay, Sprint 8, Виртуальный ландшафт
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Складывание возможность вертикального хранения
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 211*62*110 см.
Вес нетто 41 кг.
Макс. вес пользователя 159 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Гарантия 3 года
Производитель Johnson Health Tech, США
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние гребные тренажеры, Гребные тренажеры Horizon
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Удлиненный рельс для тренировок пользователей
разной комплекции

Мультифункциональная консоль с голубой
подсветкой, встроенными программами и

возможностью подключения к облачному сервису
мониторинга тренировок ViewFit

20 уровней электромагнитной нагрузки

Эргономичное сиденье контурной формы для
максимального комфорта во время тренировки

Регулируемые подступники с быстро
выстегиваемыми ремешками

Удобное перемещение тренажера благодаря
встроенным полиуретановым роликам



Возможность вертикального хранения тренажера
для экономии пространства
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