Изделие металлическое настенное «UHoT» (тренажёр)
(Universal Home Trainer)

ОПИСАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Изделие предназначено для выполнения всех видов Базовых упражнений,
доступных и рекомендуемых в любом тренажёрном зале, будь то для набора
мышечной массы или избавления от лишнего веса путём сжигания большого
количества калорий при выполнении силовых упражнений.
Имеет систему полного страхования при выполнении упражнений (SelfSafe), а
так же ступенчатую систему распределения нагрузки (-25%, 0, +50%, +100%) для
тренирующегося при условии неизменяемости снаряжённого веса (LeverCare), что
позволяет существенно экономить на покупке дополнительного отягощения.
ДОСТУПНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Жим штанги лёжа
Доступны 2 позиции скамьи: 0° и +30° наклона.
Работает система страховки и распределения веса
Становая/мёртвая тяга
Доступны 2 варианта исполнения: со свободной штангой и с
закреплённой в держателях. С закреплённой штангой нагрузка
ступенчато регулируется
Приседания
Выполняются при помощи стоек (положение «брусья») со
страховкой (штанга крепится в TRX-ручки), либо без неё

Армейский жим
Доступны 2 варианта исполнения: свободная без страховки и
фиксированное со страховкой и распределением веса
Отжимания на брусьях
При монтировании изделия устанавливается индивидуальная
ширина брусьев для занимающегося

Тяга штанги в наклоне
Доступны 2 варианта исполнения: со свободной штангой и с
закреплённой в держателях. С закреплённой штангой нагрузка
ступенчато регулируется
Подтягивания
Доступны узкий и широкий хваты

Выпады
Доступны 2 варианта исполнения: со свободной штангой и с
закреплённой в держателях. С закреплённой штангой нагрузка
ступенчато регулируется

А ТАК ЖЕ
Гантельные упражнения,

На мышцы пресса

и Полный спектр TRX

КОМПЛЕКТ
Изделие состоит из следующих компонентов:
1. Направляющая. 100х5х3 см. 2 штуки

2. Стойки-брусья. 65х4х4 см. 2 штуки

3. Штанга-перекладина. 120х2,5 см.
Вес ~5кг. 1 штука

4. Ось скамьи. 100х2 см. 1 штука

5. Скамейка с опорой. Обита искусственной
кожей. 110х30х10 см. 1 штука

6. Ножка скамьи. 50х30х3. 1 штука

7. TRX-ручки с цепями. 2 штуки. Длина
цепей 1 метр, длина ручек 15 см

8. Метизная группа:
a) 4 анкера 10х75 мм
b) 2 рым-гайки М6 (возможна замена функциональным декором)
c) Болт М6х50 мм 2 штуки

d) Болт с гайкой и шайбой М8х40 мм (возможна замена функциональным
декором)
e) 4 карабина
f) 2 пальца-фиксатора для брусьев-стоек. 7см. Прикреплены на цепи 50 см
9. Плакат-разметчик с
тренировок на неделю

нанесённой

программой

УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Изделие поставляется Пользователю с помощью услуг одной из Транспортных
Компаний, доступных на момент отправки.
В большинстве случаев доставка в любой пункт выдачи выбранной
Транспортной Компании является бесплатной. Исключения составляют
населённые пункты, отделённые от материковой части Страны морем или
границами других стран. А так же, доставка не осуществляется в населённые
пункты, где нет ни одного филиала выбранной Транспортной Компании.
Изделие упаковывается либо в ПП-мешки с защитой картоном (стандартная
поставка), либо в жёсткую тару, сделанную из деревоматериалов (особо
защищённая поставка)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изделие крепится на стену с помощью монтажных анкеров и имеет следующие
характеристики:
Масса стандартного изделия 23 кг
Допустимая масса занимающегося до 120 кг
Лимит снаряжаемой массы штанги для обеспечения страховки до 160 кг
Габариты упакованного изделия 140х40х20 см
Габариты изделия, приведённого в рабочее состояние 120х120х150 см
Габариты изделия, сложенного для хранения 120х40х150 см
ГАРАНТИИ
Производитель
обязуется
произвести
бесплатную
замену/ремонт
повреждённой части Изделия при условии правильной его эксплуатации.
Гарантия действует в течение 1 года с момента приобретения Изделия.

