
Эллиптический эргометр Vision S7100 HRT

Цена: 299 490 руб. Склад: Москва - 

Уникальный домашний эллиптический эргометр с электронно-изменяемым углом наклона от 18 до 37 процентов. Технологически повторяет старшую модель - премиальный эллипсоид S7200 HRT. Все
ключевые решения по-прежнему на месте - биорадиус PerfectStride™, электрический наклон и бесшумная трансмиссия Quite-Glide™. Кроме того, в активе появился уникальный программный комплекс
для похудания Sculptor™.
PerfectStride™ - запатентованный биомеханический комплекс для эллиптических тренажеров Vision серии "S". Объединяет в себе биомеханически выверенные движения педалей по специальной
траектории с отстутствием "мертвых зон", зауженное расположение педалей относительно друг друга (E.S.Q.F.), оптимальные углы наклона и длину шага. Изменяемая в процессе движения длина шага
загружает большее количество мышц нижней части тела, а главное – делает это более «акцентировано».
Программная часть тренажера разделена на логические блоки. Сюда входит набор проверенных временным классических программ, комлекс для эффективного похудания и формирования рельефа
Sculptor™, серия пульсозовисимых режимов кардиозоны, а также специализированная программа Sprint 8™, разработанная известнейшим американским тренером Филом Кэмпбеллом. Sprint 8™
направлена на преодоление снижения тонуса мышц и количества гормона роста (соматотропина) в среднем возрасте. Программа также борется с увеличением веса, способствует укреплению общего
иммунитета и получению “энергетической подпитки” организма. 

Vision S7100 HRT - победитель  в классе домашних эллиптических тренажеров по версии популярного издания ShapeYou (золотая медаль Top Gear Of The Year, 2009). "S7100 - это уникальный тренажер
благодаря своей эклюзивной технологии PerfectStride™, которая обладает идеальной комбинацией биомеханических и эргономических характеристик..."

В наличии

http://shapeyou.com/award_products/display/1451/s7100


Назначение домашнее
Рама высокопрочная с двухслойной покраской
Система нагружения электромагн. бесконтактная ECB™
Кол-во уровней нагрузки 20
Маховик 9 кг. бесшумный QuietGlide™
Педали ортопедические амортизирующие
Расстояние между педалями зауженное (E.S.Q.F.)
Длина шага 508-546 мм.
Наклон электрический 18-37%
Измерение пульса сенсорные датчики, Polar приемник
Консоль голубой многофункциональный LCD дисплей + 3-ех оконный буквенно-цифровой LED дисплей

Показания консоли профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., угол наклона, кол-во шагов, уровни, пульс, % от максимального пульса, Ватты,
метаболические ед-цы

Кол-во программ 17 (в т.ч. пульсозависимые)

Спецификации программ КЛАССИЧЕСКИЕ (ручной режим, интервалы, сжигание жира, случайная, Ватт-фиксированная), СКУЛЬПТОР™ (сжигание жира в бедрах, тренировка голени,
тренировка квадрицепса, общеукрепляющая), КАРДИОЗОНА (целевой сердечный ритм, кардио-интервалы, кардио-холмы), Sprint 8™, 4 пользовательские

Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 156*76*165 см.
Вес нетто 109 кг.
Макс. вес пользователя 148 кг.
Питание сеть 220 Вольт
Гарантия 3 года

Теги: Домашние эллиптические тренажеры, Эллиптические тренажеры Vision

Бесконтактная нагрузка ECB-Plus™ и бесшумная
трансмиссия Quite-Glide™

Биорадиус PerfectStride™ Зауженное расстояние между педалями (E.S.Q.F.)

https://neotren.ru/catalog?category=577&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=3&category=577


Удобный доступ к стартовому положению Рукоятки с двойным хватом Подставка под бутылку

Sprint 8™ Фила Кемпбелла
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