
SVENSSON BODY LABS CROSSLINE BCM Велотренажер

Цена: 17 490 руб. Склад: Москва - 

SVENSSON BODY LABS CROSSLINE BCM - велотренажер небольших размеров с магнитной системой нагружения. Ориентирован на начинающих и продвинутых пользователей, которым не требуется
специальные тренировочные программы и различные дополнительные опции. Высокая плавность хода и достаточные уровни нагрузки обеспечиваются благодаря запатентованной приводной системе
SpinMaster , трехкомпонентному шатуну велосипедного типа и сбалансированному маховику весом 7 кг. Комфортабельное сидение с впрессованными гелиевыми подушками регулируется по высоте в 8
положениях, и вместе с возможностью регулировки положения руля позволяет подобрать оптимальное положение для пользователей различной комплекции. Рифленые антискользящие педали с
прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях педалирования. Хромированный подседельный штырь не только защищает поверхность от
царапин, но и придает тренажеру большую внешнюю эффектность.

За показатели пульса отвечают вмонтированные в рукоятки сенсорные датчики пульса. Велотренажер удобно перемещать благодаря двум транспортировочным роликам, а точное горизонтальное
положение обеспечивают компенсаторы неровностей пола. Черно-белый LCD-дисплей диагональю 9 см одновременно выводит на экран различные параметры тренировки - время, дистанцию, скорость,
калории, обороты в мин., пульс. Помимо этого, здесь предусмотрена функция фитнес-теста (Recovery) - она позволяет быстро оценивать тренированность человека и определять, насколько хорошо
развита его сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Конструкция рамы рассчитана на комфортную тренировку пользователей ростом до 190 см и весом до 120 кг.
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Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Профиль рамы антикоррозийная обработка, покраска в один слой
Тип пластика АБС-пластик из исходного сырья
Система нагружения магнитная SpinMaster™
Кол-во уровней нагрузки 8
Маховик 7 кг сбалансированный
Педальный узел трехкомпонентный шатун
Сидение хромированное с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения по вертикали
Регулировка положения руля круговая
Рукоятки стандартные с оплеткой из пенорезины
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль черно-белый LCD-дисплей диагональю 9 см
Показания консоли время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery)
Общее количество программ программы отсутствуют
Тренировочные программы нет
Пульсозависимые программы нет
Пользовательские программы нет
Ватт-программы нет
Ручной режим 8 положений магнитной регулировки
Мультимедиа нет
Разъемы нет
Интеграционные технологии нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 86*48*124 см
Упаковка 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы)
Габариты 76*25*58 см
Объем 0,1102 куб. м
Вес нетто 24 кг
Вес брутто 26 кг
Макс. вес пользователя 120 кг
Питание не требует подключения к сети
Энергосбережение есть  
Производитель Jörgen Svensson, Швеция
Страна изготовления КНР
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ЧЕРНО-БЕЛЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ ДИАГОНАЛЬЮ 9 СМ МАГНИТНАЯ НАГРУЗКА SPINMASTER™ Трехкомпонентный педальный узел

СИДЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ КРУГОВАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ



ПЕДАЛИ С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РЕМЕШКАМИ КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РОЛИКИ

СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА
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