
Тренажеры Серия REGENT

Тренажеры Серия KAIZER

Тренажеры Серия GERZOG

Тренажеры Серия IMPERATOR

Серия PALEY

Уличное оборудование (тренажеры, воркаут)

Покрытие

Утяжелители

Аксессуары (манжеты, ручки)

Диски (51,31,26 мм)

Диски черные с 3-мя хватами

Грифы (50,30,25 мм)

Перечень оборудования

Цена оптовая Изображение

41 302

45 007

66 329

Гантели литые (круглые, гексагональные)

Гантели профессиональные хром-резина

Гантели обрезиненные гексагональные

IK 02 Верхняя тяга
Верхняя тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для тренировки широчайшей и круглой мышц спины, 

бицепсов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1420

Ширина, не более, мм…………………………… 1155

Высота, не более, мм ……………………............  2390

Вес, не более, кг………………………………..…175

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 01 Блочная рама
Блочная рама - универсальный тренажер, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначен для выполнения целого 

комплекса упражнений для плечевого пояса, рук, пресса, живота.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………780

Ширина, не более, мм…………………………… 840

Высота, не более, мм ……………………...........  2255

Вес, не более, кг………………………………..…165

Макс.нагрузка не более, кг……………………….150

РАЗДЕЛЫ ПРАЙСА

Гири

Функциональный тренинг

Тренажеры, стойки, скамьи, инвентарь

Серия REGENT
Грузоблочные тренажеры REGENT

Наименование

IK 03 Кроссовер на основе реабилитационной рамы 2х90кг
Рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., предназначена 

для комплексного развития мышц: груди, плеч, спины, бицепса, 

трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………..2735

Ширина, не более, мм……………………………..590

Высота, не более, мм ……………………..............2255

Вес, не более, кг………………………………..….315

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

ООО "АЙРОН КИНГ"

8-800-707-58-15

www.ironking.ru

 www.ironking.ru        СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         8-800-707-58-15

Медболы

Сэндбэги

Бамперные диски

Гири для функционального тренинга

Гантели наборные

Инвентарь
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52 460

53 471

59 436

39 950

55 568

43 950

IK 07 (KINEO) 07 Профи, стек 90 кг
Блочная рама, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., 

предназначена для комплексного развития мышц: груди, плеч, спины, 

бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………530

Ширина, не более, мм…………………………… 690

Высота, не более, мм ……………………...........  2255

Вес, не более, кг………………………………..…157

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 08 Баттерфляй - Задние дельты
Баттерфляй – задние дельты, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для общего развития мышц груди, а 

также для прокачки трапеции и задних дельт.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1150

Ширина, не более, мм…………………………… 1230

Высота, не более, мм ……………………............  2185

Вес, не более, кг………………………………..…210

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...100

IK 04 Комбинированная тяга сверху, к поясу
Комбинированная тяга, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц спины и 

бицепсов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2170

Ширина, не более, мм…………………………… 1155

Высота, не более, мм ……………………............  2255

Вес, не более, кг………………………………..…220

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 05 Разгибание ног (1390*890*1675)
Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также 

латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа 

квадрицепса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1550

Ширина, не более, мм…………………………… 895

Высота, не более, мм ……………………............  1930

Вес, не более, кг………………………………..…200

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 06 Сведение-разведение ног
Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также 

латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа 

квадрицепса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1550

Ширина, не более, мм…………………………… 895

Высота, не более, мм ……………………............  1930

Вес, не более, кг………………………………..…200

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 09 (KINEO) 09 Профи, стек 90 кг
Блочная рама, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., 

предназначена для комплексного развития мышц: груди, спины, плеч, 

бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм…………………………………..770

Ширина, не более, мм………………………………..530

Высота, не более, мм ……………………................2255

Вес, не более, кг………………………………………160

Макс. нагрузка, не более, кг…………………………..150
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51 669

48 088

73 345

80 239

77 029

72 225

IK 14 Кроссовер на основе многофункциональной 

реабилитационной рамы 2х90кг

Кроссовер рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., 

предназначен для комплексного развития мышц: груди, плеч, бицепса, 

трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3195

Ширина, не более, мм…………………………… 530

Высота, не более, мм ……………………...........  2255

Вес, не более, кг………………………………..…350

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 15 Гравитрон
Гравитрон (асссистент) – тренажер с контрбалансом для облегчения 

веса спортсмена, предназначен для проработки мышц груди, спины, 

трицепсов и бицепсов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1705

Ширина, не более, мм…………………………… 1185

Высота, не более, мм ……………………...........  2495

Вес, не более, кг………………………………..…213

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 10 Сгибание ног лежа
Сгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначен для развития задней поверхности бедра (бицепса 

бедра) и ягодиц путем сгибания ног лежа.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1740

Ширина, не более, мм…………………………… 830

Высота, не более, мм ……………………............  1930

Вес, не более, кг………………………………..…185

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 13 Кроссовер на основе блочной рамы 2х90кг

Кроссовер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и 

предназначен для широкого ряда упражнений: развития мышц торса 

(пресс, грудь); рук (дельты, бицепс, трицепс) и ног (ягодичные 

мышцы, мышцы задней, внешней и внутренней поверхности бедра) с 

применением различного типа ручек.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3845

Ширина, не более, мм…………………………… 855

Высота, не более, мм ……………………............  2260

Вес, не более, кг………………………………..…333

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 11 Горизонтальная тяга
Горизонтальная тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале 

и т.п. и предназначена для развития и детализации мышц нижней 

части спины. также нагружает ромбовидные мышцы, средину и низ 

трапеций, а также нижнюю область широчайших.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2055

Ширина, не более, мм…………………………… 840

Высота, не более, мм ……………………............  2255

Вес, не более, кг………………………………..…180

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 12 Сгибание-разгибание ног
Сгибание-разгибание ног 2в1, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для сгибания и разгибания ног: для 

проработки прямой (фронтальной), а также латеральной (боковой) 

мышцы бедра; детализации и рельефа квадрицепса путем разгибания 

ног сидя; для развития задней поверхности бедра (бицепса бедра) и 

ягодиц путем сгибания ног лежа.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1780

Ширина, не более, мм…………………………… 975

Высота, не более, мм ……………………............ 1930

Вес, не более, кг………………………………..….205

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150



 www.ironking.ru        СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         8-800-707-58-15

87 729

89 700

142 203

72 749

15 990

10 454

IK 19 Сдвоенный кроссовер на основе многофункциональной 

блочной рамы
Многофункциональная блочная рама, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п., предназначена для комплексного развития 

мышц: груди, плеч, спины, бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3195

Ширина, не более, мм…………………………….1510

Высота, не более, мм ……………………..............2255

Вес, не более, кг…………………………………...665

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

IK 20 Сдвоенная многофункциональная блочная рама 
Многофункциональная блочная рама, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п., предназначена для комплексного развития 

мышц: груди, плеч, бицепсы, трицепсы и мышцы ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1510

Ширина, не более, мм…………………………….770

Высота, не более, мм ……………………..............2255

Вес, не более, кг………………………………..…360

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 16 Сдвоенная рама со шведской стенкой
Данная рама является идеальной для занятий по программе 

Бубновского, полностью заменяя собой все остальное оборудование. 

Шведская стенка представляет собой многофункциональный 

тренажер, на котором можно выполнять широкий перечень 

упражнений на разные группы мышц. Ее дополняют две рамы, на 

которых можно выполнять симметричные упражнения, лучше 

растягивая мышцы и связки.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3125

Ширина, не более, мм……………………………1665

Высота, не более, мм ……………………...........  2315

Вес, не более, кг………………………………..…440

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 25 Домашний тренажер УЛЬТРАУНИВЕРСАЛ
УЛЬТРАУНИВЕРСАЛ используется для укрепления мышечного корсета 

в домашних условиях. В реабилитации применяется для активизации 

спазмированных мышц. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1155

Ширина, не более, мм…………………………… 445

Высота, не более, мм ……………………...........  2185

Вес, не более, кг………………………………..…40

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...90

IK 24 Реабилитационный домашний тренажер УНИВЕРСАЛ 450
УНИВЕРСАЛ используется для укрепления мышечного корсета в 

домашних условиях. В реабилитации применяется для активизации 

спазмированных мышц. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1140

Ширина, не более, мм…………………………… 280

Высота, не более, мм ……………………...........  2200

Вес, не более, кг………………………………..…75

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...90

IK 17 Кроссовер со сдвоенной рамой
 Кроссовер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначен для широкого ряда упражнений: развития мышц торса 

(пресс, грудь); рук (дельты, бицепс, трицепс) и ног (ягодичные 

мышцы, мышцы задней, внешней и внутренней поверхности бедра) с 

применением различного типа ручек и манжетов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2735

Ширина, не более, мм…………………………… 1920

Высота, не более, мм ……………………............  2255

Вес, не более, кг………………………………..…500

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...300
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27 809

33 490

26 040

35 970

65 003

127 106

IK 30 Шведская стенка с грузоблоками
Шведская стенка с грузоблоками, рекомендуется для занятий спортом 

в домашних условиях, предназначена для комплексного развития 

мышц: груди, плеч, бицепсы, трицепсы.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1170

Ширина, не более, мм……………………………1065

Высота, не более, мм ……………………...........  2440

Вес, не более, кг………………………………..…129

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 31 (KINEO 31) Оптимум, стек 90 кг

Блочная рама, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., 

предназначена для комплексного развития мышц: груди, спины, плеч, 

бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………600

Ширина, не более, мм……………………………505

Высота, не более, мм …………………….............2200

Вес, не более, кг………………………………..…135

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 35-100 Кроссовер сдвоенный Эконом
Кроссовер рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., 

предназначен для комплексного развития мышц: груди, спины, плеч, 

бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3415

Ширина, не более, мм…………………………….2030

Высота, не более, мм ……………………..............2250

Вес, не более, кг………………………………..….591

Макс. нагрузка, не более, кг……………………....600

IK 34-100 Кроссовер Эконом
Кроссовер рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., 

предназначен для комплексного развития мышц: груди, спины, плеч, 

бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3415

Ширина, не более, мм……………………………600

Высота, не более, мм …………………….............2250

Вес, не более, кг………………………………..…290

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 32 (KINEO) 32 Оптимум, стек 90 кг
Многофункциональная блочная рама, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п., предназначена для комплексного развития 

мышц: груди, спины, плеч, бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………600

Ширина, не более, мм……………………………705

Высота, не более, мм …………………….............2200

Вес, не более, кг………………………………..…140

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 29 Социальный многофункциональный тренажер
Многофункциональная блочная рама, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п., предназначена для комплексного развития 

мышц: груди, плеч, бицепсы, трицепсы и мышцы ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………690

Ширина, не более, мм…………………………… 500

Высота, не более, мм ……………………...........  2265

Вес, не более, кг………………………………..…100

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...100
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IK 44 Кроссовер
Кроссовер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и 

предназначен для широкого ряда упражнений: развития мышц торса 

(пресс, грудь); рук (дельты, бицепс, трицепс) и ног (ягодичные 

мышцы, мышцы задней, внешней и внутренней поверхности бедра) с 

применением различного типа ручек.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3420

Ширина, не более, мм…………………………….610

Высота, не более, мм …………………….............2250

Вес, не более, кг………………………………..…315

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 39 Мультистанция
Мультистанция, предназначена для установки в спортивном зале. 

Максимальное количество занимающихся на тренажере одновременно 

до 4-х человек. Рекомендуется для комплексного развития всех групп 

мышц: широчайшие, бицепс, трицепс, пресс, спина и т.д..

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………5000

Ширина, не более, мм…………………………….3830

Высота, не более, мм …………………….............2375

Вес, не более, кг………………………………..….905

Макс. нагрузка, не более, кг……………………....500

IK 43 Блочная рама 
Блочная рама - универсальный тренажер, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначен для выполнения целого 

комплекса упражнений для плечевого пояса, рук, пресса, живота.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………720

Ширина, не более, мм…………………………… 610

Высота, не более, мм ……………………...........  2210

Вес, не более, кг………………………………..…150

Макс.нагрузка не более, кг……………………….150

IK 41 Три рамы и шведская стенка
Данный тренажер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и 

т.п., предназначен для комплексного развития мышц: груди, плеч, 

спины, бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3345

Ширина, не более, мм……………………………1620

Высота, не более, мм ……………………...........  2295

Вес, не более, кг………………………………..…565

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 36 Сдвоенная рама и шведская стенка
Данная рама является идеальной для занятий по программе 

Бубновского, полностью заменяя собой все остальное оборудование. 

Шведская стенка представляет собой многофункциональный 

тренажер, на котором можно выполнять широкий перечень 

упражнений на разные группы мышц. Ее дополняют две рамы, на 

которых можно выполнять симметричные упражнения, лучше 

растягивая мышцы и связки.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3360

Ширина, не более, мм…………………………….2040

Высота, не более, мм ……………………..............2250

Вес, не более, кг………………………………..….363

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...450

Профиль – 60х40х2 мм

IK 42 Голень машина
Голень машина предназначена для тренировки мышц голени в 

положении стоя
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76 933

110 959

51 039

19 300

72 439

IK 51 Эффект норма
Тренажер «Эффект норма» предназначен для широкого диапазона  

упражнений по развитию мышц пресса, груди, всех мышц рук и ног, а 

также реабилитационных упражнений при заболеваниях: 

остеохондроз, боли в шее, суставах и т.д..

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………350

Ширина, не более, мм……………………………330

Высота, не более, мм …………………….............2010

Вес, не более, кг………………………………..…85

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

Тренажеры на свободных весах REGENT

IK 47 Кроссовер (2450 мм, 3*90 кг)
Кроссовер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначен для широкого ряда упражнений: развития мышц торса 

(пресс, грудь); рук (дельты, бицепс, трицепс) и ног (ягодичные 

мышцы, мышцы задней, внешней и внутренней поверхности бедра) с 

применением различного типа ручек и манжетов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3500

Ширина, не более, мм…………………………… 530

Высота, не более, мм ……………………............  2450

Вес, не более, кг………………………………..…354

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 50 (KINEO 10) Блочная рама профи
Тренажер KINEO 10 – это многофункциональная домашняя блочная 

рама, которая рекомендуется для занятий спортом домашних 

условиях, предназначена для комплексного развития мышц: груди, 

спины, плеч, бицепса и мышц рук.

Технические данные

Длина, не более, мм…………………………………..1080

Ширина, не более, мм………………………………..1110

Высота, не более, мм ……………………................2255

Вес, не более, кг………………………………………125

Макс. нагрузка, не более, кг…………………………..150

KINEO 45 Эконом
Реабилитационная рама, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п., предназначена для комплексного развития мышц: 

груди, спины, плеч, бицепса, трицепса и мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………550

Ширина, не более, мм……………………………500

Высота, не более, мм …………………….............2220

Вес, не более, кг………………………………..…95

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...100

IK 46 Кроссовер (2450 мм, 2*90 кг)
Кроссовер, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначен для широкого ряда упражнений: развития мышц торса 

(пресс, грудь); рук (дельты, бицепс, трицепс) и ног (ягодичные 

мышцы, мышцы задней, внешней и внутренней поверхности бедра) с 

применением различного типа ручек и манжетов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3500

Ширина, не более, мм…………………………… 530

Высота, не более, мм ……………………............  2450

Вес, не более, кг………………………………..…354

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 327 Рычажная тяга
Рычажная тяга предназначена для точечной проработки широчайшей 

мышцы спины (широкий хват) и мышцы вдоль позвоночника (узкий 

хват).

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1685

Ширина, не более, мм…………………………….760

Высота, не более, мм …………………….............1830

Вес, не более, кг………………………………..…207,5

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150
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24 967

20 734

65 944

IK 206 Стойка для жима лежа и приседаний
Стойка для жима лежа и приседаний предназначена для выполнения 

упражнений со штангой.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………….1440

Ширина, не более, мм…………………………….605

Высота, не более, мм ……………………..............1595

Вес, не более, кг………………………………..…23

Маrс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 303 Силовая рама
Рама для приседаний предназначена для безопасных приседаний со 

штангой.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1410

Ширина, не более, мм…………………………….1300

Высота, не более, мм ……………………..............2090

Вес, не более, кг………………………………...…117

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...700

IK 205 Стан для приседаний
Стан для приседаний предназначен для безопасных приседаний со 

штангой, а дополнительные штыри по бокам стойки предназначены 

для близкого и удобного расположения весов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1340

Ширина, не более, мм…………………………….1815

Высота, не более, мм ……………………..............1795

Вес, не более, кг………………………………..…85

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...350

IK 307 Голень станок сидя
Римский стул предназначен для развития прямых и косых  мышц 

пресса

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1445

Ширина, не более, мм…………………………….610

Высота, не более, мм ……………………..............1170

Вес, не более, кг………………………………..…28

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 305 Машина Смитта с противовесом
Машина Смитта, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и 

т.п., и предназначена для выполнения всех видов жима и приседаний.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2240

Ширина, не более, мм…………………………… 1040

Высота, не более, мм ……………………............  2190

Вес, не более, кг………………………………..…191

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...350

IK 312 Жим ногами на свободных весах (2290*1540*1390)
Жим ногами предназначен для прокачки внутренней стороны 

квадрицепса, а также задней части бедра, выделения «капли» над 

коленом.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………….……2280

Ширина, не более, мм……………………….…….990

Высота, не более, мм ……………………..............1610

Вес, не более, кг………………………………...….205

Макс. нагрузка, не более, кг…………………….....600

IK 308 Т-тяга
Т-тяга рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для проработки широчайшей мышцы спины, круглой 

мышцы спины и бицепсов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2290

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............455

Вес, не более, кг…………………………………..47

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300



 www.ironking.ru        СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         8-800-707-58-15

67 477

38 340

38 340

48 795

36 628

42 698

21 533

IK 320 Рычажная тяга
Рычажная тяга предназначена для точечной проработки  широчайшей 

мышцы спины (широкий хват) и  мышцы вдоль позвоночника (узкий 

хват).

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1630

Ширина, не более, мм…………………………….925

Высота, не более, мм ……………………..............1160

Вес, не более, кг………………………………..…90

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 313 Гакк-машина
Гакк–машина предназначена для развития квадрицепса и ягодичных 

мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………870

Ширина, не более, мм…………………………….2215

Высота, не более, мм ……………………..............1660

Вес, не более, кг………………………………..….194

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

IK 316 Дельта-машина
Дельта–машина предназначена для тренировки дельтовидных мышц 

верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1130

Ширина, не более, мм…………………………….1310 (рабочая 1850)

Высота, не более, мм ……………………..............1125

Вес, не более, кг………………………………..…63

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

IK 322 Бицепс машина
Бицепс машина предназначена для проработки данной мышцы. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1250

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............965

Вес, не более, кг………………………………..….60,5

Макс.нагрузка, не более, кг……………………....350

IK 317 Баттерфляй - задние дельты,свободный вес
Баттерфляй – задние дельты, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для общего развития мышц груди, а 

также для прокачки трапеции и задних дельт.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1440

Ширина, не более, мм…………………………… 1215

Высота, не более, мм ……………………............  2185

Вес, не более, кг………………………………..…133

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 325 Шведская стенка на свободном весе
Шведская стенка на свободном весе, рекомендуется для занятий 

спортом в домашних условиях, предназначена для комплексного 

развития мышц: груди, плеч, бицепсы, трицепсы.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1170

Ширина, не более, мм……………………………1165

Высота, не более, мм ……………………...........  2440

Вес, не более, кг………………………………..…89

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 321 Тяга вниз спереди
Тренажер тяга вниз предназначен для проработки широчайших мышц 

и других мышц верхней части спины; вторичная нагрузка: бицепсы и 

мышцы плеча. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1385

Ширина, не более, мм…………………………….1255

Высота, не более, мм ……………………..............2050

Вес, не более, кг………………………………..…73

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...350
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Тренажеры под собственным весом REGENT

IK 304 Пресс-брусья
Тренажер пресс – брусья профессиональные предназначен для 

выполнения упражнений на брюшной пресс, грудные мышцы, 

трицепс.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1040

Ширина, не более, мм…………………………….695

Высота, не более, мм ……………………..............1750

Вес, не более, кг………………………………..…75

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

IK 301 Гиперэкстензия горизонтальная
Гиперэкстензия, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и 

т.п. и предназначена для проработки мышц спины, ягодичных и 

икроножных мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1250

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............907

Вес, не более, кг………………………………...…23

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 302 Гиперэкстензия 45гр. 
Гиперэкстензия 45 градусов, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для проработки мышц спины и 

икроножных мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1345

Ширина, не более, мм…………………………….880

Высота, не более, мм ……………………..............800

Вес, не более, кг………………………………..…31

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 328 Силовая рама
Профиль – 80х40 мм;

ДхШхВ – 1110х1280х2300 мм;

Вес – 117 кг;

Максимальная нагрузка – 400 кг.

IK 306 Римский стул
Римский стул предназначен для развития прямых и косых  мышц 

пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1445

Ширина, не более, мм…………………………….610

Высота, не более, мм ……………………..............1170

Вес, не более, кг………………………………..…28

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 326 Трицепс-машина
Шведская стенка на свободном весе, рекомендуется для занятий 

спортом в домашних условиях, предназначена для комплексного 

развития мышц: груди, плеч, бицепсы, трицепсы.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1170

Ширина, не более, мм……………………………1165

Высота, не более, мм ……………………...........  2440

Вес, не более, кг………………………………..…89

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150
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IK 315 Брусья раздвижные
Тренажер брусья раздвижные предназначен для развития мышц 

плечевого пояса, дельтовидных мышц и трицепса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1040

Ширина, не более, мм…………………………….1110

Высота, не более, мм ……………………..............1500

Вес, не более, кг………………………………..…58

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 311 Турник-пресс-брусья
Тренажер пресс–брусья домашние предназначен для выполнения 

упражнений на брюшной пресс, грудные мышцы, плечевой пояс.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1335

Ширина, не более, мм…………………………….1140

Высота, не более, мм …………………….............. 2340

Вес, не более, кг………………………………..…87

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 103 Скамья для жима сидя
Скамья для жима сидя, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для развития дельтовидных мышц, а 

также мышц груди. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1315

Ширина, не более, мм…………………………….1295

Высота, не более, мм ……………………..............1755

Вес, не более, кг………………………………..…95

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 102 Скамья для пресса регулируемая
Скамья, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для выполнения упражнения «сжатие» - подъем 

корпуса к коленям, что оказывает непосредственную нагрузку на 

переднюю стенку брюшного пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1570

Ширина, не более, мм…………………………….560

Высота, не более, мм ……………………..............1180

Вес, не более, кг………………………………..….42

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 310 Шведская стенка с навесным оборудованием 
Шведская стенка с навесным оборудованием предназначена для 

развития плечевого пояса, грудной клетки и брюшного пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1085

Ширина, не более, мм…………………………….1165

Высота, не более, мм ……………………..............2210

Вес, не более, кг………………………………..…60

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 104 Скамья для жима лежа
Скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для развития дельтовидных мышц, а 

также для активного развития мышц груди.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1700

Ширина, не более, мм…………………………….1500

Высота, не более, мм ……………………..............1225

Вес, не более, кг………………………………..…104

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

Скамьи REGENT
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IK 108 Скамья для пресса и спины
Скамья для пресса и спины, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для упражнений для мышц спины и 

пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1620

Ширина, не более, мм…………………………….510

Высота, не более, мм ……………………..............920

Вес, не более, кг………………………………..…24

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 105 Наклонная скамья для жима лежа со стойками
Наклонная скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для жима штанги лежа, что 

интенсивно нагружает верхнюю область грудных мышц, а также 

передние дельты и трицепсы. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1690

Ширина, не более, мм…………………………….1500

Высота, не более, мм ……………………..............1300

Вес, не более, кг………………………………..…89

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 106 Скамья Скотта
Скамья Скотта, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначена для тренировки бицепса со штангой или гантелями.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1125

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............995

Вес, не более, кг………………………………..…35

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 111 Скамья для французского жима
Скамья для французского жима, рекомендуется для занятий спортом 

в спортзале и т.п. и предназначена для выполнения упражнения 

«французский жим». Упражнение на скамье для жима лежа дает 

нагрузку на внутренний и средний пучок трицепса, изолируя при этом 

трехглавые мышцы. Скамья для жима лежа обеспечивает проработку 

одной группы мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1440

Ширина, не более, мм…………………………….890

Высота, не более, мм ……………………..............1215

Вес, не более, кг………………………………..…55

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 107 Скамья горизонтальная
Скамья горизонтальная, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для упражнений с гантелями и 

тренировки мышц брюшного пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1250

Ширина, не более, мм…………………………….400

Высота, не более, мм ……………………..............460

Вес, не более, кг………………………………..…20

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 110 Скамья с изменяемым углом наклона спинки
Скамья с изменяемым наклоном спинки, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц 

спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1300

Ширина, не более, мм…………………………….540

Высота, не более, мм ……………………..............1265

Вес, не более, кг………………………………..…30

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150
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IK 202 Стойка для грифов
Стойка для грифов предназначена для хранения тренировочных 

грифов, посадочный диаметр которых составляет 31 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………540

Ширина, не более, мм…………………………….810

Высота, не более, мм ……………………..............1210

Вес, не более, кг………………………………..…35

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

IK 201 Стойка для дисков диаметром 51мм
Стойка для дисков предназначена для хранения тренировочных 

блинов и олимпийских дисков, посадочный диаметр которых 

составляет 51 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………810

Ширина, не более, мм…………………………….670

Высота, не более, мм ……………………..............950

Вес, не более, кг………………………………..…25

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...400

Стойки для дисков и грифов REGENT

IK 207 Стойка для дисков диаметром 26мм
Стойка для дисков диаметром 26 мм предназначена для хранения 

дисков с диаметром втулки 26 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………640

Ширина, не более, мм…………………………….670

Высота, не более, мм ……………………..............1110

Вес, не более, кг………………………………..…20,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 112 Скамья для жима под отрицательным углом
Тренажер скамья для жима лежа под отрицательным углом, 

рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для жима штанги лежа, что интенсивно нагружает 

верхнюю область грудных мышц, а также передние дельты и 

трицепсы. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1935

Ширина, не более, мм…………………………….1500

Высота, не более, мм ……………………..............1215

Вес, не более, кг………………………………..…97

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 113 Скамья универсальная мобильная 
Скамья универсальная мобильная, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п., и предназначена для тренировки мышц 

спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1325

Ширина, не более, мм…………………………….540

Высота, не более, мм ……………………..............1255

Вес, не более, кг………………………………..…30

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...250

IK 115 Скамья с изменяемым наклоном спинки (эконом)
Скамья с изменяемым наклоном спинки, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц 

спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1270

Ширина, не более, мм…………………………….510

Высота, не более, мм ……………………..............1260

Вес, не более, кг………………………………..…15

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...100
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Стойки для гантелей REGENT

IK 211 Стойка для хранения дисков  51мм (9 мест)
Стойка для дисков предназначена для хранения тренировочных 

блинов и олимпийских дисков, посадочный диаметр которых 

составляет 51 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1320

Ширина, не более, мм…………………………….670

Высота, не более, мм ……………………..............1400

Вес, не более, кг………………………………..…30

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...550

IK 222 Стойка для грифов на 14 шт.
Стойка предназначена для хранения грифов с диаметром рукояти до 

30 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1095

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............1315

Вес, не более, кг………………………………..…72

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...400

IK 223 Стойка для неразборных штанг на 8 шт.
Стойка предназначена для хранения  наборных штанг с диаметром 

рукояти до 30 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1095

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............1315

Вес, не более, кг………………………………..…66

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

IK 208 Стойка для грифов и дисков диаметром 26мм
Стойка для дисков и грифов диаметром 26 мм предназначена для 

хранения дисков и грифов диаметром 26 мм.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………640

Ширина, не более, мм…………………………….670

Высота, не более, мм ……………………..............1110

Вес, не более, кг………………………………..…21,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 203 Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная на 

10 пар горизонтальная 
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2180

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............695

Вес, не более, кг………………………………..…65

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

IK 212 Стойка для грифов гантельных
Стойка для грифов гантельных предназначена для хранения 

тренировочных гантельных грифов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………340

Ширина, не более, мм…………………………….280

Высота, не более, мм ……………………..............370

Вес, не более, кг………………………………..…10,3

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...50
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IK 210 Стойка для литых гантелей (12 пар)
Стойка для литых гантелей на 12 пар предназначена для хранения 

тренировочных литых гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………470

Ширина, не более, мм…………………………….440

Высота, не более, мм ……………………..............1655

Вес, не более, кг………………………………..…30

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

IK 204 Стойка для профессиональных гантелей вертикальная 

на 7 пар 
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………..470

Ширина, не более, мм……………………………...440

Высота, не более, мм ……………………................1550

Вес, не более, кг…………………………………....27

Макс. нагрузка, не более, кг…………………….....200

IK 214 Стойка для профессиональных гантелей на 15 пар 

горизонтальная
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………3280

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............700

Вес, не более, кг………………………………..…80

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...600

IK 213 Стойка для профессиональных гантелей на 12 пар 

горизонтальная
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2620

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............700

Вес, не более, кг………………………………..…83

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

IK 215 Стойка для профессиональных гантелей 3х ярусная на 

18 пар
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2620

Ширина, не более, мм…………………………….890

Высота, не более, мм ……………………..............1045

Вес, не более, кг………………………………..…135

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...600

IK 209 Стойка для профессиональных гантелей 3-х ярусная на 

12 пар
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1740

Ширина, не более, мм…………………………….888

Высота, не более, мм ……………………..............995

Вес, не более, кг………………………………..…85

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500
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IK 225 Стойка для гексагональных гантелей на 7 пар
Стойка предназначена для хранения гексагональных обрезиненных 

гантелей весом от 4 до 10 кг.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………820

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............1145

Вес, не более, кг………………………………..…24,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 218 Стойка для гирь на 5 пар
Стойка для гирь  предназначена для хранения соревновательных и 

любительских  гирь.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1210

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............645

Вес, не более, кг………………………………..…45

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

Стойки для гирь, медболов REGENT

IK 217 Стойка для гексагональных гантелей на 6 пар (для 

комплекта 10-20 кг.)
Стойка для гексагональных гантелей  предназначена для хранения 

литых гантелей весом от 10 до 20 кг.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………640

Ширина, не более, мм…………………………….820

Высота, не более, мм ……………………..............955

Вес, не более, кг………………………………..…19

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

IK 216 Стойка для гексагональных гантелей на 9 пар (для 

комплекта 2-10 кг)
Стойка для литых гантелей на 9 пар предназначена для хранения 

литых гантелей разного веса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………820

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............1210

Вес, не более, кг………………………………..….26

Макс. нагрузка, не более, кг……………………....200

IK 221 Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная на 

6 пар
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1300

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............700

Вес, не более, кг………………………………..…48

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

IK 224 Стойка для гексагональных гантелей
Стойка предназначена для хранения гексагональных обрезиненных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1860

Ширина, не более, мм…………………………….640

Высота, не более, мм ……………………..............700

Вес, не более, кг………………………………..…52,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...600
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NL 07 Сгибание ног лежа
Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначен для развития задней поверхности бедра (бицепса 

бедра) и ягодиц путем сгибания ног лежа.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1520

Ширина, не более, мм…………………………….990

Высота, не более, мм …………………….............2060

Вес, не более, кг………………………………..…224,5

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 06 Разгибание ног сидя
Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также 

латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа 

квадрицепса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1630

Ширина, не более, мм……………………………1080

Высота, не более, мм …………………….............1915

Вес, не более, кг………………………………..…238,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 01 Кроссовер
Кроссовер – многофункциональный тренажер для проработки всех 

групп мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1860

Ширина, не более, мм…………………………… 1165

Высота, не более, мм ……………………...............2345

Вес, не более, кг………………………………..….430

Макс. нагрузка, не более, кг……………………....150

Серия KAIZER

Грузоблочные тренажеры KAIZER

IK 219 Стойка для медболов на 12 шт
Стойка для медболов  предназначена для хранения медболов

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1430

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............1410

Вес, не более, кг………………………………..…43

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

NL 02 Тяга сверху
Верхняя тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для тренировки широчайшей и круглой мышц спины, 

бицепсов.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………….1420

Ширина, не более, мм……………………………..1215

Высота, не более, мм ……………………..............2385

Вес, не более, кг………………………………..……230

Макс.нагрузка, не более, кг…………………….......150

NL 03 Горизонтальная тяга
Горизонтальная тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале 

и т.п. и предназначена для развития и детализации мышц нижней 

части спины. также нагружает ромбовидные мышцы, средину и низ 

трапеций, а также нижнюю область широчайших.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1945

Ширина, не более, мм…………………………… 810

Высота, не более, мм ……………………............  2270

Вес, не более, кг………………………………..…220

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150
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NL 13 Гравитрон
Тренажер с контрбалансом для облегчения веса спортсмена, 

предназначен для проработки мышц груди, спины, трицепсов и 

бицепсов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1705

Ширина, не более, мм……………………………1105

Высота, не более, мм …………………….............2430

Вес, не более, кг…………………………………..275,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………..120

NL 08 Трицепс машина
Трицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы. 

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………….1150

Ширина, не более, мм…………………………….1065

Высота, не более, мм …………………….............1925

Вес, не более, кг………………………………..…...230

Макс.нагрузка, не более, кг……………………......150

NL 10 Баттерфляй-задние дельты
Баттерфляй-задние дельты – многофункциональный тренажер для 

проработки всех мышц груди, трапеции, задних дельт и мышц плеча. 

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1450

Ширина, не более, мм…………………………… 1230

Высота, не более, мм ……………………...............2250

Вес, не более, кг………………………………..….260

Макс. нагрузка, не более, кг……………………....150

NL 11 Жим от груди
Жим от груди предназначен для изолированного развития грудных 

мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1480

Ширина, не более, мм……………………………1010

Высота, не более, мм …………………….............1915

Вес, не более, кг………………………………..…262

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 12 Сведение-разведение ног
Сведение-разведение ног, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для тренировки внешней поверхности 

бедра – мышц абдукторов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1495

Ширина, не более, мм……………………………1840

Высота, не более, мм …………………….............1915

Вес, не более, кг………………………………..…235,5

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 09 Бицепс машина
Бицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы. 

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………….1150

Ширина, не более, мм…………………………….1065

Высота, не более, мм …………………….............1925

Вес, не более, кг………………………………..……225

Макс.нагрузка, не более, кг……………………......150

NL 14 Кроссовер
Кроссовер – многофункциональный тренажер для проработки всех 

групп мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2950

Ширина, не более, мм…………………………… 1165

Высота, не более, мм ……………………...............2400

Вес, не более, кг………………………………..….465

Макс. нагрузка, не более, кг……………………....200
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NL 16 Глют-машина
Вес стека 60 кг.

Профиль (мм) 100*50*3

NL 302 Жим ногами
Тренажер жим ногами предназначен для упражнений на развитие 

мышц ног. Данный тренажер позволяет прорабатывать разные 

мышечные группы, например такие как: квадрицепс; внутреннюю и 

заднюю поверхности бедра; ягодичные мышцы.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2150

Ширина, не более, мм……………………………1720

Высота, не более, мм …………………….............1539

Вес, не более, кг………………………………..…270

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...600

NL 301 Машина Смитта
Машина Смитта, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и 

т.п., и предназначена для выполнения всех видов жима и приседаний.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2320

Ширина, не более, мм……………………………1500

Высота, не более, мм …………………….............2240

Вес, не более, кг………………………………..…272

Макс.нагрузка, не более, кг……………………....500

NL 303 Гакк машина
Гакк-машина, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п., и 

предназначена для изолированной проработки квадрицепса и 

ягодичных мышц.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2320

Ширина, не более, мм……………………………1500

Высота, не более, мм …………………….............2240

Вес, не более, кг………………………………..…272

Макс.нагрузка, не более, кг……………………....500

NL 305 Стан для приседаний
Стан для приседаний предназначен для безопасных приседаний со 

штангой, а дополнительные накопители по бокам стойки 

предназначены для близкого и удобного расположения весов.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1705

Ширина, не более, мм……………………………1530

Высота, не более, мм …………………….............1780

Вес, не более, кг………………………………..…130

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...300

NL 307 Рычажная тяга
Рычажная тяга предназначена для изолированной проработки 

широчайшей мышцы спины и мышцы вдоль позвоночника.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1765

Ширина, не более, мм……………………………1275

Высота, не более, мм …………………….............1100

Вес, не более, кг………………………………..…113,6

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...350

Тренажеры на свободном весе KAIZER
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NL 105 Скамья с изменяемым углом наклона спинки
Скамья с изменяемым наклоном спинки, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц 

спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1365

Ширина, не более, мм…………………………….660

Высота, не более, мм ……………………..............1220

Вес, не более, кг………………………………..…40

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...100

NL 309 Силовая рама
Силовая рама для приседаний предназначена для безопасных 

приседаний со штангой.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1680

Ширина, не более, мм…………………………….17300

Высота, не более, мм ……………………..............2398

Вес, не более, кг………………………………...…230

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

NL 101 Скамья для жима лежа
Скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для развития дельтовидных мышц, а 

также для активного развития мышц груди.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1640

Ширина, не более, мм…………………………….1526

Высота, не более, мм ……………………..............1300

Вес, не более, кг………………………………..…112

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

Скамьи KAIZER

NL 104 Скамья горизонтальная
Скамья горизонтальная, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для упражнений с гантелями и 

тренировки мышц брюшного пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1380

Ширина, не более, мм…………………………….665

Высота, не более, мм ……………………..............415

Вес, не более, кг………………………………..…27

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

NL 102 Скамья для жима лежа под углом
Наклонная скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц 

грудной клетки, бицепс мышц, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1925

Ширина, не более, мм…………………………….1525

Высота, не более, мм ……………………..............1420

Вес, не более, кг………………………………..…136

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 308 Верхняя тяга
Тренажер верхняя тяга предназначен для упражнений на развитие 

верхних грудных мышц, дельтовидных мышц, а так же бицепс рук. 

Тренажер предназначен для занятий со свободными весами.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1930

Ширина, не более, мм……………………………1180

Высота, не более, мм …………………….............2045

Вес, не более, кг………………………………..…125

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...250
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NL 106 Скамья Скотта
Скамья Скотта предназначена для тренировки бицепса со штангой или 

гантелями.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1000

Ширина, не более, мм……………………………930

Высота, не более, мм …………………….............1005

Вес, не более, кг………………………………..…54

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 103 Скамья для пресса регулируемая
Скамья для пресса регулируемая, рекомендуется для занятий спортом 

в спортзале и т.п., и предназначена для тренировки прямых и косых 

мышц брюшного пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1545

Ширина, не более, мм…………………………….725

Высота, не более, мм …………………….............1330

Вес, не более, кг………………………………..…46

Макс. нагрузка, не более, кг……………………..120

NL107 Римский стул
Скамья римская предназначена для развития прямых и косых  мышц 

пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1106

Ширина, не более, мм…………………………….780

Высота, не более, мм ……………………..............760

Вес, не более, кг………………………………..…34

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

Под собственным весом KAIZER

NL 201 Стойка для дисков
Стойка для дисков предназначена для хранения дисков различной 

массы.

Технические данные

Ширина, не более, мм……………………………865

Высота, не более, мм …………………….............1225

Вес, не более, кг………………………………..…38

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150

NL 202 Стойка для гантелей 2 яруса на 10 пар
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2545

Ширина, не более, мм…………………………….660

Высота, не более, мм ……………………..............820

Вес, не более, кг………………………………..…76

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

NL 306 Пресс-брусья
Тренажер пресс – брусья предназначен для выполнения упражнений 

на брюшной пресс, грудные мышцы, трицепс.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………955

Ширина, не более, мм…………………………….825

Высота, не более, мм ……………………..............1610

Вес, не более, кг………………………………..…85

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...200

Стойки KAIZER

NL 304 Гиперэкстензия 45'
Гиперэкстензия под углом 45 градусов, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для проработки мышц 

спины и икроножных мышц ног.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1315

Ширина, не более, мм…………………………….760

Высота, не более, мм ……………………..............865

Вес, не более, кг………………………………..…45

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150
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Серия GERZOG тренажеры на свободных весах

FW 001 Жим от груди
Тренажер для изолированной проработки передней и средней дельт, 

трапеции.

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм;

ДхШхВ – 1490х1135х1515, высота в рабочем состоянии – 1800 мм;

Вес – 164 кг;

Максимальная нагрузка – 300 кг.(150 кг на одно "крыло")

FW 002 Жим от груди под углом вниз
Помогает развить верхнюю часть мышц груди, рук и плечевых 

суставов

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм;

ДхШхВ – 1225х1595х1770 мм;

Вес тренажера – 198 кг;

Максимальная нагрузка – 300 кг.

FW 003 Жим от груди под углом вверх
Тренажер для прокачки верхней части мышц груди, рук, плечевых 

суставов.

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм;

ДхШхВ – 1115х1900х1800 мм;

Вес – 202, 5 кг;

Максимальная нагрузка – 300 кг.

FW 004 Жим с плеч
Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм.

NL 203 Стойка для гантелей 3 яруса на 9 пар
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1665

Ширина, не более, мм…………………………….655

Высота, не более, мм …………………….............1010

Вес, не более, кг………………………………..….86

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...500

NL 204 Стойка для грифов 10 мест
Стойка для грифов 10 мест предназначена для хранения грифов 

штанг.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………865

Ширина, не более, мм……………………………1100

Высота, не более, мм …………………….............1360

Вес, не более, кг………………………………..…94

Макс.нагрузка, не более, кг……………………...150
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FW 006 Тяга к себе с разным хватом
Для изолированной проработки широчайших мышц спины и верхней 

части трапециевидных мышц.

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм.

Грузоблочные тренажеры IMPERATOR

FW 005 Трицепс машина
Тренажер помогает развить трицепсы, мышцы рук и груди

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм.

FW 007 Рычажная тяга
Для изолированной прокачки широчайшей мышцы спины и мышцы 

вдоль позвоночника

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм.

FW 009 Стойка для дисков

Серия IMPERATOR

FW 008 Тренажер для ягодичных мышц
На этом тренажере выполняются упражнения по прокачке мышц 

ягодиц, ног и таза, бицепсов бедер

Основной профиль – 120х60х3 мм;

Дополнительный профиль – 100х50х3 мм;

ДхШхВ – 1365х1190х1595 мм;

Вес – 160 кг;

Максимальная нагрузка – 150 кг.

IKL-1002 Разгибание ног сидя
Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначен для прокачки прямой (фронтальной), а также 

латеральной (боковой) мышцы бедра; детализации и рельефа 

квадрицепса.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1100*1100*1500

Масса, кг……............................................210

Стек, кг……................................................95
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IKL-1004 Рычажная тяга
Рычажная тяга предназначена для изолированной проработки 

широчайшей мышцы спины и мышцы вдоль позвоночника.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1210*1050*1500

Масса, кг……………………………………....209

Стек, кг………………………………………....95

IKL-1018 Кроссовер регулируемый
Кроссовер – многофункциональный тренажер для проработки всех 

групп мышц.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..3900*680*2420

Масса, кг………………………………………296

Стек, кг………………………………………….110

IKL-1014 Сведение ног
Сведение-разведение ног, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для тренировки внешней поверхности 

бедра – мышц абдукторов.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1450*970*1500

Масса, кг………………………………………183

Стек, кг………………………………………….70

IKL-1015 Пресс-машина (пуловер)
Тренажёр для мышц брюшного пресса

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1000*1200*1560

Масса, кг………………………………………227

Стек, кг………………………………………….95

IKL-1019 Гравитрон
Тренажер с контрбалансом для облегчения веса спортсмена, 

предназначен для проработки мышц груди, спины, трицепсов и 

бицепсов.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1780*1520*2630

Масса, кг………………………………………338

Стек, кг………………………………………....110

IKL-1011 Трицепс-машина
Трицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы. 

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1500*1050*1500

Масса, кг………………………………………172

Стек, кг………………………………………….70

IKL-1016 Горизонтальный жим ногами
Тренажер жим ногами предназначен для упражнений на развитие 

мышц ног. Данный тренажер позволяет прорабатывать разные 

мышечные группы, например такие как: квадрицепс; внутреннюю и 

заднюю поверхности бедра; ягодичные мышцы

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..2000*1250*1520

Масса, кг………………………………………390

Стек, кг………………………………………….145

IKL-1012 Жим от плеч
Тренажер предназначен для выполнения упражнений на 

поднимающую мышцу, трапецию, дельтовидную мышцу

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1450*950*1500

Масса, кг………………………………………188

Стек, кг………………………………………….65
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IKL-1020 Верхняя тяга
Верхняя тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для тренировки широчайшей и круглой мышц спины, 

бицепсов

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1300*1260*2350

Масса, кг………………………………………213

Стек, кг………………………………………….100

IKL-1044 Сгибание ног лежа
Разгибание ног, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. 

и предназначен для развития задней поверхности бедра (бицепса 

бедра) и ягодиц путем сгибания ног лежа.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1550*1480*1600

Масса, кг………………………………………230

Стек, кг………………………………………….95

IKL-1022 Глют-машина
Тренажер предназначен для тренировки ягодичных мышц

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1340*1180*1820

Масса, кг………………………………………219

Стек, кг………………………………………….70

IKL-1035 Вертикальная тяга
Предназначена для проработки мышц рук и плеч

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1250*1300*1870

Масса, кг………………………………………265

Стек, кг………………………………………….100

На свободном весе IMPERATOR

IKL-1046 Бицепс-машина
Бицепс-машина предназначена для проработки данной мышцы. 

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1400*1160*1450

Масса, кг………………………………………209

Стек, кг………………………………………….65

IKL-1021 Тяга к поясу
Горизонтальная тяга, рекомендуется для занятий спортом в спортзале 

и т.п. и предназначена для развития и детализации мышц нижней 

части спины. также нагружает ромбовидные мышцы, средину и низ 

трапеций, а также нижнюю область широчайших.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1850*1370*1820

Масса, кг………………………………………265

Стек, кг………………………………………….145

IKL-5059 Гакк-машина
Гакк–машина предназначена для развития квадрицепса и ягодичных 

мышц.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм….…..2310*1420*1170

Масса, кг………………………………………162

IKL-1047 Баттерфляй и задние дельты
Баттерфляй – задние дельты, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для общего развития мышц груди, а 

также для прокачки трапеции и задних дельт.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1450*1270*1890

Масса, кг………………………………………236

Стек, кг………………………………………….100
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IKL-1027 Регулируемая скамья для пресса
Скамья для пресса регулируемая, рекомендуется для занятий спортом 

в спортзале и т.п., и предназначена для тренировки прямых и косых 

мышц брюшного пресса.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1550*675*1200

Масса, кг………………………………………42

IKL-1024 Регулируемая скамья
Скамья с изменяемым наклоном спинки, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц 

спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1210*560*1290

Масса, кг………………………………………33

IKL-1030 Скамья для жима под углом
Наклонная скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для тренировки мышц 

грудной клетки, бицепс мышц, верхнего плечевого пояса.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..2100*1630*1520

Масса, кг………………………………………86

IKL-1031 Скамья горизонтальная
Скамья горизонтальная, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для упражнений с гантелями и 

тренировки мышц брюшного пресса.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1200*530*550

Масса, кг………………………………………18

Скамьи  IMPERATOR

IKL-1034 Скамья для жима сидя
Скамья для жима сидя, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначена для развития дельтовидных мышц, а 

также мышц груди. 

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1160*1630*1840

Масса, кг………………………………………94

IKL-1025 Скамья Скотта
Скамья Скотта предназначена для тренировки бицепса со штангой или 

гантелями.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1010*800*950

Масса, кг………………………………………41

IKL-1017 Машина Смитта
Машина Смитта, рекомендуется для занятий спортом в спортзале и 

т.п., и предназначена для выполнения всех видов жима и приседаний.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1400*2090*2500

Масса, кг………………………………………222

IKL-1023 Скамья для жима лежа
Скамья для жима лежа, рекомендуется для занятий спортом в 

спортзале и т.п. и предназначен для развития дельтовидных мышц, а 

также для активного развития мышц груди.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1730*1640*1270

Масса, кг………………………………………54
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Серия PALEY

IKL-1045-1 Стойка для гантелей 12 пар
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..2160*675*1165

Масса, кг………………………………………80

IKL - 4001 Пресс-брусья
Тренажер пресс – брусья предназначен для выполнения упражнений 

на брюшной пресс, грудные мышцы, трицепс.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1120*78*1550

Масса, кг………………………………………53

IKL-1026 Гиперэкстензия
Гиперэкстензия под углом 45 градусов, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для проработки мышц 

спины и икроножных мышц ног.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..1300*670*900

Масса, кг………………………………………36

IKL-1028 Стойка для дисков
Стойка для дисков предназначена для хранения дисков различной 

массы.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..860*860*980

Масса, кг………………………………………26

IKL-1029 Стойка для грифов и штанг
Стойка для грифов предназначена для хранения грифов, штанг.

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..750*940*1280

Масса, кг………………………………………34

IKL-1032 Стойка для гантелей
Стойка для гантелей предназначена для хранения профессиональных 

гантелей

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..2440*510*880

Масса, кг………………………………………58

Стойки IMPERATOR

Под собственным весом IMPERATOR

IKL-1043 Скамья для жима под отрицательным углом
Тренажер скамья для жима лежа под отрицательным углом, 

рекомендуется для занятий спортом в спортзале и т.п. и 

предназначена для жима штанги лежа, что интенсивно нагружает 

верхнюю область грудных мышц, а также передние дельты и 

трицепсы. 

Технические данные

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм……..2080*1300*1275

Масса, кг………………………………………60
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PL 02 Скамья для жима с рычажным механизмом
Скамья для жима лежа с рычажным механизмом предназначена для 

развития дельтовидных мышц, а также для активного развития мышц 

груди, мышц рук и спины. Рычажный механизм позволяет менять 

стартовое положение штанги не разгружая её.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………….1480

Ширина, не более, мм…………………………….1360

Высота, не более, мм …………………….............1225

Вес, не более, кг………………………………..……102

Макс. нагрузка, не более, кг…………………….......800

PL 03 Помост
Многофункциональный сборный пост, применяется в спортивных 

залах. Основное назначение помоста защита напольного покрытия и 

препятствие скольжению обуви спортсменов. Благодаря весу и 

плотной резиновой структуре помост неподвижно лежит на 

основании, даже под нагрузкой. Изделие используется для большого 

комплекса упражнений. Изделие предназначено для эксплуатации 

внутри помещения.

Технические данные

Длина, не более, мм…………………………………..2450

Ширина, не более, мм………………………………..2450

Высота, не более, мм ……………………………. . ......40

Вес, не более, кг………………………………………125

Макс. нагрузка, не более, кг…………………………..150

PL 01 Монолифт
Тренажер Монолифт применяется для эффективных и безопасных 

занятий приседаниями со штангой. Регулируемая высота и ширина 

упоров для штанги, а также удобная система их перемещения 

позволяют спортсмену полностью сосредоточиться на выполнении 

упражнения.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1654

Ширина, не более, мм…………………………….2090

Высота, не более, мм …………………….............2800

Вес, не более, кг………………………………..…...235

Макс. нагрузка, не более, кг…………………….......800

Рама 1-3 к стене
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина,не более, мм……………………………..3190

Ширина, не более, мм……………………….….1230

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...102

Рама 2-4 к стене
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..4370

Ширина, не более, мм……………………….….1230

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...137

Функциональный тренинг

Функциональные рамы
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Рама 2-6 к стене
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..6250

Ширина, не более, мм……………………….….1230

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...177

Рама 4-12 автономная
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..6250

Ширина, не более, мм……………………….….2060

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...338

Рама 3-7 к стене
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..7430

Ширина, не более, мм……………………….….1230

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...212

Рама 2-2 автономная
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..1310

Ширина, не более, мм……………………….….2060

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...119

Рама 2-6 автономная
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..3190

Ширина, не более, мм……………………….….2060

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...195

Рама 4-8 автономная
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..4370

Ширина, не более, мм……………………….….2060

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...261
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CR 145 Комплекс для функционального тренинга

Рама 6-14 автономная
Функциональная рама предназначена для организации 

тренировочного пространства в зале функциональных тренировок. 

Перекладины в данной функциональной раме, предназначены для 

выполнения подтягиваний различным хватом и других упражнений в 

соответствии с программой функциональных тренировок.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………..7430

Ширина, не более, мм……………………….….2060

Высота, не более, мм …………………….........2760

Вес, не более, кг………………………………...85,8

CR 162 Мультистанция

CR 34 Стойка для приседаний с треугольной перекладиной

CR 143 Мультистанция
Универсальный тренажер с профилем 80х80 мм для функционального 

тренинга.

Технические данные

Длина, мм … ………………………………...3790;

Ширина, мм………………………………….. 2910;

Ввысот, мм …………………………………..3056;

Вес станции……………………………….. 605 кг.

CR 160 Мультистанция
ДхШхВ – 5022х3933х3829 мм;

Профиль – 80х80 мм;

Вес – 544 кг.

CR 161 Мультистанция
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124 845

1 693

2 114

3 930

1 439

1 492

3 245

Элементы функциональных рам

CR 10 Перекладина одинарная 1100(50)
Элемент для функциональной рамы.

СR 03 Балка 1800
Элемент для функциональной рамы.

CR 02 Балка 1100
Элемент для функциональной рамы

CR 01 Балка 600
Элемент для функциональной рамы

CR 188 Грузоблочная силовая рама
Позволяет разнообразить тренировки на скорость и выносливость 

силовым тренингом. 

ДхШхВ, мм - 2230х1950х2535;

Общий вес установки - 474 кг,

Вес стека - 90 кг (каждый).

CR 09 Перекладина одинарная 1100(32)
Элемент для функциональной рамы.

CR 08 Крюк для штанги, пара
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для хранения 

штанги.
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2 714

4 326

3 850

4 726

8 111

4 607

5 879

6 132

CR 11 Перекладина двойная 1100(32/32)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 38 Стойка 2300
Элемент для функциональной рамы.

CR 39 Стойка 2750
Элемент для функциональной рамы.

CR 40 Стойка 3650
Элемент для функциональной рамы.

CR 13 Перекладина двойная 1800(32/32)
Элемент для функциональной рамы.

CR 14 Перекладина треугольная 1100
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 15 Перекладина треугольная 1800
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 12 Перекладина двойная 1100(50/32)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.
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3 375

3 093

4 465

2 704

13 632

12 986

9 660

11 506

CR 52 Рама рукохода прямой участок 1800
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 50 Рама рукохода секции 1800 наклонная (2,75 ---3,65 м)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 51 Рама рукохода секции 1100 наклонная (2,75 ---3,65 м)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 49 Шведская стенка
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 48 Перекладина одинарная 1800(32)
Элемент для функциональной рамы.

CR 42 Турник-перекладина для подтягиваний
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для выполнения 

подтягиваний различным хватом и других упражнений в соответствии 

с программой функционального тренинга.

CR 44 Упоры съемные, пара
Элемент для функциональной рамы.

CR 43 Турник для подтягиваний съемный, пара
 Предназначен для выполнения подтягиваний различным хватом и 

других упражнений в соответствии с программой функционального 

тренинга.
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9 085

2 100

3 465

8 295

4 200

15 514

2 100

18 538

CR 123 Шведская стенка на секцию 1100 (на стойку 2,3 м)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 114 Матадор Брусья навесные
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 53 Рама рукохода секции 1100, горизонтальная 
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 113 Мишень
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для выполнения 

бросков мяча в цель

CR 126 Балка 1100 без перфораций
Элемент для функциональной рамы.

CR 115 Стойка 4500
Элемент для функциональной рамы.

CR 120 Пластина для устойчивости (1800)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для  придания 

повышенной устойчивости конструкции.

CR 127 Шведская стенка на секцию 1100 (на стойку 2,75 м)
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.
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2 625

11 506

1 985

2 625

2 594

5 250

16 485

CR 167 Рукоход под углом на 1100
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

CR 154 Рукоять для Т-тяги
Широкий хват полезен, если необходимо разгрузить бицепс и 

проработать нижнюю часть спины и мышцы между лопаток.

Вес рукояти 1,7 кг.

CR155 Рукоять для Т-тяги
Широкий хват полезен, если необходимо разгрузить бицепс и 

проработать нижнюю часть спины и мышцы между лопаток.

Вес рукояти 1,7 кг.

CR 163 Шведская стенка 2300
Элемент для функциональной рамы. Предназначен для организации 

тренировочного пространства в кроссфит зале, для выполнения 

упражнений в соответствии с программой функционального тренинга.

Основные характеристики

ДхШхВ – 2210х860х80 мм;

Вес – 34,5 кг.

CR 133 Пластина для устойчивости (1100)
Основные характеристики

ДхШxВ – 1600х350х35 мм;

Вес – 33,15 кг.

CR 138 Трапецеидальный рукоход на секцию 1800

CR 140 Упор для грифа штанги навесной
Применяется для Т-тяги.

CR 128 Упор для грифа штанги
Тренажер для выполнения упражнений с грифом

Длина, мм……………..525

Ширина, мм…………..450

Высота, мм…………...540

Общий вес, кг……….20
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3 045

19 635

11 330

11 897

10 197

CR 30 Скамья горизонтальная кроссфит
Скамья горизонтальная, рекомендуется для занятий 

спортом в спортзале и т.п. и предназначена для упражнений 

с гантелями и тренировки мышц брюшного пресса.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1250

Ширина, не более, мм…………………………….440

Высота, не более, мм ……………………..............500

Вес, не более, кг………………………………..…16

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

6 798

CR 32 Стойка для приседаний
Стойка для приседаний предназначена для  выполнения 

упражнений со штангой.

Технические данные

Длина, не более, мм……………………………….1290

Ширина, не более, мм…………………………….1240

Высота, не более, мм ……………………..............1830

Вес, не более, кг………………………………..…55

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

22 637

CR 27 Силовые сани H-образные
 Силовые сани предназначены для выполнения упражнений в 

соответствии с программой кроссфит.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1020

Ширина, не более, мм…………………………….660

Высота, не более, мм ……………………..............895

Вес, не более, кг………………………………..…48

Макс.нагрузка не более, кг……………………….400

СR 168 Подвес для боксерской груши

CR 169 Боксерский навесной блок

CR 29 Силовые сани простые
Силовые сини предназначены для выполнения упражнений в 

соответствии с программой кроссфит.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………510

Ширина, не более, мм…………………………….300

Высота, не более, мм ……………………..............415

Вес, не более, кг………………………………..…14

Макс.нагрузка не более, кг……………………….350

Тренажеры, сани, стойки

CR 28 Силовые сани Т-образные
 Силовые сани предназначены для выполнения упражнений в 

соответствии с программой кроссфит.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1285

Ширина, не более, мм…………………………….1110

Высота, не более, мм ……………………..............940

Вес, не более, кг………………………………..…28,5

Макс.нагрузка не более, кг……………………….400
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CR 41 Тренажер для пресса и спины
Тренажер для пресса и спины предназначен для тренировки 

мышц живота и спины.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………1890

Ширина, не более, мм…………………………….1010

Высота, не более, мм ……………………..............1270

Вес, не более, кг………………………………..…70

26 059

CR 142 Обратная гиперэкстензия
Тренажер предназначен для тренировки ягодичной мышцы, 

бицепса бедра и укрепления мышц поясницы.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2010

Ширина, не более, мм…………………………….1150

Высота, не более, мм ……………………..............1280

Вес, не более, кг………………………………..….82

39 490

CR 164 Гиперэкстензия
Тренажер предназначен для тренировки ягодичной мышцы, 

бицепса бедра и укрепления мышц поясницы.

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………2010

Ширина, не более, мм…………………………….1150

Высота, не более, мм ……………………..............1280

Вес, не более, кг………………………………..….82

24 970

115 000

95 000

4 629

5 621

Assault AirBike, цена зависит от курса доллара

Велотренажер для функционального тренинга

Технические данные

Длина…………………………………..……128 см

Ширина………………………………..…….26,5 см

Высота по сиденью …………...............87 см

Вес………………………….…….. .……..…59 кг

CR 54 Concept2, модель D, цена зависит от курса доллара

Предназначен для улучшения деятельности сердечно-сосудистой 

системы и комплексного укрепления всех групп мышц, а в 

особенности мышц спины, живота, ног и плечевого пояса

Технические данные

Общая длина………………………………244 см

Ширина………………………………..…….61 см

Высота по сиденью …………..............36 см

Вес………………………….…….. ……..…26 кг

Инвентарь

CR 45 Тумба для запрыгивания 750*500*600
Оборудование для функционального тренинга, ориентированное на 

развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, силы различных 

групп мышц, а также гибкости

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………750

Ширина, не более, мм……………………………500

Высота, не более, мм ……………………..............600

Вес, не более, кг………………………………..…25

CR 46 Тумба для запрыгивания 900*500*600
Оборудование для функционального тренинга, ориентированное на 

развитие скоростно-силовых качеств спортсмена, силы различных 

групп мышц, а также гибкости

Технические данные

Длина, не более, мм………………………………900

Ширина, не более, мм……………………………500

Высота, не более, мм ……………………..............600

Вес, не более, кг………………………………..…25
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CR 129 Настенный турник
Турник настенный для занятий функциональным 

тренингом, предназначен для подтягиваний параллельным 

узким и широким хватом. Крепится к стене на расстоянии 

613 мм.

Д*Ш*В*, мм: 1170*620*400;

максимальная нагрузка 150 кг.

4 045

3 102

6 099

992

CR 151 Софт бокс
Размеры:

Длина 75 см

Ширина 50 см

Высота 60 см

11 449

63 130

2 766

CR 131 Хайлетсы
Альтернатива турнику и брусьям. Применяются в функциональном 

тренинге для выполнения таких упражнений как подтягивания, 

отжимания и другие.

Д*Ш*В, мм: 660*510*827.

CR 182 Набор мягких тумб
Снаряд для развития скорости, быстроты и мощи атлета.

Плиобокс 15 см - 1 шт. 

В*Ш*Д (мм) 150*500*750

Плиобокс 30 см - 1 шт. 

В*Ш*Д (мм) 300*500*750

Плиобокс 50 см - 1 шт. 

В*Ш*Д (мм) 500*500*750

Плиобокс 60 см - 1 шт. 

В*Ш*Д (мм) 600*500*750

CR 501 Чехол для тумбы 
750Х500Х600

Чехлы из тканного материала для повышения безопасности 

спортсмена

CR 58 Abmat
Подушка под поясницу для выполнении упражнений на пресс

Размер 30х35 см

CR 130 Паралетсы
Предназначены для различных отжиманий, тренировки выполнения 

упражнения планка и прочих упражнений из функционального 

тренинга

Д*Ш*В, мм: 660*389*358;

Вес 6,7 кг.
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3 576

653

3 117

8 817

6 613

3 637

4 629

5 511

CR 89 Канат для лазания L 10 м
Материал………..Сизаль

Диаметр, мм……..38

CR 88 Канат для лазания L 8 м
Материал………..Сизаль

Диаметр, мм……..38

CR 502 Чехол для тумбы 
 900Х500Х600

Чехлы из тканного материала для повышения безопасности 

спортсмена

СR 57 Скакалка скоростная, длина регулируемая, ручка 

пластиковая
Вес 100 гр

Длина стального троса 290 см

Диаметр стального троса: 2,5 мм

Материал троса тонкая сталь, покрытие - винил

Длина ручки 16,5 см

CR 59 Комплект гимнастических колец D 35
Длина ремня, мм………..2500

Диаметр колец, мм…….200

Диаметр хвата, мм…….35

Материал……………….Фанера

CR 85 Канат боевой
Длина…………..15м., 

Материал ……..нейлон

Диаметр………...40мм

CR 87 Канат для лазания L 6 м
Материал………..Сизаль

Диаметр, мм……..38

CR 86 Канат для лазания L 4,5 м
Материал………..Сизаль

Диаметр, мм……..38
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3 086

17 900

19 990

5 459

13 334

15 750

15 750

СR 101 Канат для лазания L 3,5 М
Материал………..Сизаль

Диаметр, мм……..38

CR 149 Бревно
Предназначен для занятий стронгмэнов, снимает излишнюю нагрузку 

на плечи

Длина 1800 мм

Вес 10 кг

Диаметр 203 мм

Длина посадочного места 350 мм

Диаметр посадочного места  50 мм

Расстояние между ручками 600 мм

CR 152 Гриф Прогулка фермера 
Предназачен для упражнений с приседом и ходьбой

Максимальная нагрузка 450 кг.

Диаметр посадочного места 50 мм. 

Длина посадочных труб 450мм. Общая длина грифа 2355 мм.

Ручки для хвата диаметром 35мм 

CR 153 Гриф Прогулка фермера с ручками
Предназачен для упражнений с приседом и ходьбой

Максимальная нагрузка 450 кг.

Диаметр посадочного места 50 мм. 

Длина посадочных труб 450мм. Общая длина грифа 2355 мм.

Ручки для хвата диаметром 35мм 

Грифы, помосты

CR 148 Аксель
Предназначен для укрепления силы хвата

Длина 2200 мм

Вес 20 кг

Внешний диаметр 50 мм

Длина посадочного места 400 мм

CR 56 OB 1000 LBS Women's Гриф олимпийский, женский, Дл. 

2010 мм, Д. хвата: 25мм  

CRK 18 Гриф для кроссфита ,без центральной насечки, 

двуцветный, нагрузка 679 кг
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24 045

16 695

260

400

35 700

21 600

36 050

CRK 02 Замок пружинный олимпийский 51 мм
Материал Хромированная сталь

CRK 10 Замок пластиковый, для грифа D 50мм

CR 124 Помост для гиревого спорта
Д*Ш*В, мм: 1710*1650*45;

Длина, не более, мм…………………………………..1710

Ширина, не более, мм……………………………….1650

Высота, не более, мм ……………………............. .45

Вес, кг………………………………..………………... 121

CR 156 Помост 2690*1750*150
Длина, мм……….2690

Ширина, мм…….1750

Высота, мм……...150

Вес, кг……………305

Материал………….резиновая крошка, сталь 

Хранение инвентаря

CR 31 Плинты
Набор состоит из четырех секций высотой 50, 150, 300, 400 мм. 

Материал – многослойная фанера 20 мм.

Толщина верхней крышки - 40 мм.

CR 158 Гриф бревно 61 кг (2050)
Предназначен для занятий стронгмэнов, снимает излишнюю нагрузку 

на плечи

Основные характеристики

Общая длина – 2050 см; 

Длина ручек – 375 см; 

Расстояние между ручками – 1300 см; 

Вес – 61 кг. 

CR 159 Гриф бревно 31 кг (1950)
Предназначен для занятий стронгмэнов, снимает излишнюю нагрузку 

на плечи

Основные характеристики

Общая длина – 1950 см; 

Длина ручек – 400 см; 

Расстояние между ручками – 1150 см; 

Вес – 31 кг. 
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2 163

2 314

1 525

4 768

6 824

3 261

5 459

CR 36 Стойка для хранения дисков настенная
Предназначен для хранения дисков для штанг.

Длина, мм………………..405

Ширина, мм……………..60

Высота, мм……………..1490

Общий вес, кг………….12

CR 37 Стойка для хранения дисков напольная
Предназначена для хранения дисков для штанг.

Длина, мм……………….1462

Ширина, мм…………….405

Высота, мм……………..305

Общий вес, кг…………15

CR 07 Кронштейн для хранения грифов настенный, 6 мест, 

пара
Предназначен для организации тренировочного пространства в 

кроссфит зале

CR 35 Стойка для хранения дисков вертикальная
Предназначен для хранения дисков для штанг

Длина, мм………..610

Ширина, мм….….610

Высота, мм……..1045

Общий вес, кг….10

CR 04 Кронштейн для дисков с креплением
Предназначен для организации тренировочного пространства в 

кроссфит зале

CR 05 Кронштейн для дисков с фиксатором
Предназначен для организации тренировочного пространства в 

кроссфит зале

CR 06 Кронштейн для хранения грифов настенный, 3 места, 

пара
Предназначен для организации тренировочного пространства в 

кроссфит зале
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41 895

2 499

2 624

2 749

2 874

2 999

3 124

3 249

3 374

CR 110 Медбол 10 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 105 Медбол 5 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 106 Медбол 6 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 107 Медбол 7 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 108 Медбол 8 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 109 Медбол 9 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

СR 144 Стойка для грифов на 9 мест
Предназначена для хранения грифов в вертикальном положении

Габариты стойки, Д*Ш*В, мм: 640*480*300.

CR 141 Стеллаж для хранения оборудования
Предназначен для хранения медболов, гирь, дисков, гантелей и 

прочего оборудования.

Максимальный вес общей нагрузки …..1050 кг.

Длина стеллажа ……………………………..4300мм

Высота……………………………………….. 1710мм

Ширина ………………................................640мм

CR 103 Медбол 3 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 104 Медбол 4 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

МЕДБОЛЫ 
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3 624

2 749

3 519

4 179

28 310

27 360

27 816

CR 111 Медбол 11 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

CR 112 Медбол 12 кг.
Спортивный снаряд, используемый в различных видах фитнеса, 

силовых тренировок и ЛФК для создания дополнительного 

отягощения

IK 608-610 Сэндбэги (мешки с песком), шт

АК 7.1 Лыжник
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы и суставы ног, рук, поясницы, увеличивает 

эластичность соединительных тканей.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1130

Ширина, не более, мм…………………………….665

Высота, не более, мм ……………………..............1715

Вес, не более, кг……………………………………72

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

АК 7.2 Жим от груди
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления грудных мышц.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………… 1160

Ширина, не более, мм……………………………. 1010

Высота, не более, мм ……………………..............1715

Вес, не более, кг……………………………………72

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

IK 609 Сэндбэг, до 40 кг
Предназначен для силовых и функциональных тренировок

IK 610 Сэндбэг, до 60 кг
Предназначен для силовых и функциональных тренировок

АК 7.3 Шаговый
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы и суставы ног, рук, поясницы, увеличивает 

эластичность соединительных тканей.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1315

Ширина, не более, мм…………………………….560

Высота, не более, мм ……………………..............1305

Вес, не более, кг……………………………………56

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

Уличное оборудование

IK 608 Сэндбэг, до 20 кг
Предназначен для силовых и функциональных тренировок
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17 050

16 940

23 470

12 830

32 470

АК 7.4 Брусья - пресс
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления мышц груди и рук.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1435

Ширина, не более, мм…………………………….645

Высота, не более, мм ……………………..............1145

Вес, не более, кг……………………………………41,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

АК 7.6 Маятник одинарный
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления мышц ног и пресса.

Длина, не более, мм……………………………… 850

Ширина, не более, мм……………………………. 815

Высота, не более, мм ……………………..............1900

Вес, не более, кг……………………………………50

АК 7.7 Маятник + разведение ног
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления мышц ног и пресса.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………… 1120

Ширина, не более, мм……………………………. 865

Высота, не более, мм ……………………..............1360

Вес, не более, кг……………………………………52

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...220

АК 7.5 Турник разноуровневый
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления мышц спины, бицепса.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1205

Ширина, не более, мм…………………………….990

Высота, не более, мм ……………………..............2275

Вес, не более, кг……………………………………27,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

АК 7.9 Жим ногами сдвоенный
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы ног.

Технические данные (без учета закладной опоры)

лина, не более, мм…………………………….…1860

Ширина, не более, мм……………………………..510

Высота, не более, мм ……………………..............1915

Вес, не более, кг…………………………………...50

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

АК 7.8 Твистер
Этот тренажер необходим для тренировок  и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

задействует наружные и внутренние косые мышцы пресса.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1290

Ширина, не более, мм…………………………….1160

Высота, не более, мм ……………………..............1395

Вес, не более, кг…………………………………..47

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300
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АК 7.12 Твистер сидя
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

задействует наружные и внутренние косые мышцы пресса.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1060

Ширина, не более, мм…………………………….510

Высота, не более, мм ……………………..............1180

Вес, не более, кг…………………………………..32

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

АК 7.13 Рейдер
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для комплексного развития мышц рук, ног, спины.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………… 985

Ширина, не более, мм……………………………. 560

Высота, не более, мм ……………………..............1500

Вес, не более, кг……………………………………43

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

АК 7.15 Жим ногами + брусья
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления мышц ног и спины.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………… 1530

Ширина, не более, мм……………………………. 990

Высота, не более, мм ……………………..............1915

Вес, не более, кг……………………………………45

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...280

АК 7.14 Верхняя тяга + жим от груди
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления мышц спины и грудных мышц.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………… 1960

Ширина, не более, мм……………………………. 1030

Высота, не более, мм ……………………..............1900

Вес, не более, кг……………………………………120,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...220

АК 7.10 Верхняя тяга
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы спины и рук.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм…………………………….…965

Ширина, не более, мм……………………………..760

Высота, не более, мм ……………………..............1820

Вес, не более, кг…………………………………...63

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

АК 7.11 Разведение ног
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для укрепления внутренних мышц бедра, и для 

улучшения растяжки.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………… 650

Ширина, не более, мм……………………………. 770

Высота, не более, мм ……………………..............1360

Вес, не более, кг……………………………………43

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...280
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29 355
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОРКАУТА

WO.01 Брусья гнутые парные
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.02 Брусья гнутые, низкие
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

АК 7.19 Велотренажер
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы ног.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………….730

Ширина, не более, мм……………………………..550

Высота, не более, мм ……………………..............1195

Вес, не более, кг……………………………………23,5

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

АК 7.20 Степ-вело-шаговый
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

предназначен для комплексной тренировки мышц ног.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………….1885

Ширина, не более, мм……………………………..645

Высота, не более, мм ……………………..............1650

Вес, не более, кг……………………………………102

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...300

АК 7.18 Эллипсоид
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы ног и ягодиц, рук, груди и спины.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………….1410

Ширина, не более, мм……………………………..710

Высота, не более, мм ……………………..............1555

Вес, не более, кг……………………………………56

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180

АК 7.16 Гребная тяга
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы рук, спины, плечевого пояса.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм………………………………1285

Ширина, не более, мм…………………………….840

Высота, не более, мм ……………………..............895

Вес, не более, кг……………………………………53

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...150

АК 7.17 Степпер
Этот тренажер необходим для тренировок и активного отдыха 

различных групп населения, для детей и взрослых. Данный тренажер 

укрепляет мышцы ног и ягодиц.

Технические данные (без учета закладной опоры)

Длина, не более, мм……………………………….555

Ширина, не более, мм……………………………..650

Высота, не более, мм ……………………..............1650

Вес, не более, кг……………………………………47

Макс. нагрузка, не более, кг……………………...180
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WO.09 Перекладины двухуровневые
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.10 Скамья для пресса и две перекладины
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.11 Турник классический
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.04 Брусья параллельные, стандартные
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.05 Рукоход в виде змеевика
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.06 Шведская стенка
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.07 Скамья для отдыха
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.08 Скамья с упорами
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.03 Брусья параллельные, разноуровневые
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе
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38 015

51 370

28 900

83 173

74 900

146 775

107 635

118 420

146 775

WO.19 Комплекс Стандарт
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.20 Комплекс Стандарт Супер
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.16 Комплекс из четырех перекладин и скамейки для 

пресса
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.17 Комплекс из двухуровневого рукохода и 6 перекладин
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.18 Комплекс Стандарт Мини
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.12 Перекладины в треугольнике
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.13 Перекладины в треугольнике двухуровневый
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.14 Перекладины для отжиманий и подтягивания
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

WO.15 Рукоход классический 2-х уровневый
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе
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139

67

373

373

373

335

WO.21 Комплекс Фристайл
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

IK 701 Коврик резиновый
 416*416*17

Благодаря своей мозаичной форме, коврики можно с легкость 

собрать и разобрать, не теряя много времени.

IK 702 Бордюр резиновый для коврика
77*416*17

Используется как окантовка ковриков.

IK 703 Уголок резиновый для бордюра

Покрытие

WO.25 Площадка S=200 кв.м
Воркаут оборудование предназначено для проведения силовых 

тренировок на открытом воздухе

 Коврик резиновый

CR 91-1 Плитка из резиновой крошки
500*500*40 мм, Черный

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

CR 92 Плитка из резиновой крошки 
500*500*40 мм, Зелень

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

CR 93-1 Плитка из резиновой крошки
500*500*30 мм, Черный

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

CR 91 Плитка из резиновой крошки
500*500*40 мм, Бордо

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

ПЛИТКА ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
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3 170
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IK 601-1,5 Утяжелители для ног 1,5кг

IK 601- 2 Утяжелители для ног 2кг

IK 601-2,5 Утяжелители для ног 2,5кг

IK 601-3 Утяжелители для ног 3кг

IK 601-4 Утяжелители для ног 4кг

IK 600-0,5 Утяжелители для рук 0,5кг

CR 96 Бордюр из резиновой крошки
500*260*58 мм, Бордо

CR 96-1 Бордюр из резиновой крошки 
500*260*58 мм, Черный

CR 97 Бордюр из резиновой крошки
500*260*58 мм, Зелень

IK 601 Утяжелители для ног наборные, пара

IK 600-2,5 Утяжелители для рук 2,5кг

IK 600 Утяжелители для рук наборные, пара

IK 600-2 Утяжелители для рук 2кг

IK 600-1 Утяжелители для рук 1кг

IK 600-1,5 Утяжелители для рук 1,5кг

IK 601-5 Утяжелители для ног 5кг

IK 601-6 Утяжелители для ног 6кг

IK 601- 1 Утяжелители для ног 1кг

Утяжелители

CR 93 Плитка из резиновой крошки
500*500*30 мм, Бордо

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

CR 94 Плитка из резиновой крошки 
500*500*30 мм, Зелень

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

CR 95 Плитка из резиновой крошки 
500*500*30 мм, Подложка

Изготовлена из резиновой крошки.

Травмобезопасное и антискользящее покрытие.

Может укладываться как на жесткое, так и на песчаное покрытие.

IK 601-0,5 Утяжелители для ног 0,5кг
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IK 901sp Блочная ручка для мышц спины, длинная с 

анатомическими хватами, крашенная с обрезининными 

наконечниками

IK 902 Ручка одиночная анатомическая для тяги
Вес изделия, грамм 710

Длина изделия, мм 145

Ширина изделия, мм 145

Высота изделия, мм 33

Диаметр хвата, мм 32,5

IK 903 Ручка для тяги прямая хромированная, короткая с 

обрезиненными наконечниками
Длина изделия, мм 505

Ширина изделия, мм 85

Высота изделия, мм 40

Вес товара в упаковке: 2300 г

IK 903 sp  Ручка для тяги прямая крашенная, короткая с 

обрезиненными наконечниками

Комплект довесов с фиксатором для грузоблочных 

тренажеров

0,5 кг., 1 кг., 1,5 кг., 2,5 кг.

Для плавной регулировки веса отягощений

IK 901 Блочная ручка для мышц спины, длинная с 

анатомическими хватами, хромированная с обрезининными 

наконечниками
Вес изделия, грамм 5300

Длина изделия, мм 1230

Ширина изделия, мм 45

Высота изделия, мм 125

CRK 81 Манжета силовая
Применяется для силовой тяги при выполнении упражнений на 

грузоблочных тренажерах

IK 613 Цепь 1,2 м для блочной рамы
Удлинитель с цепью помогает увеличить ход троса на 120 см.

Аксессуары

IK 611 Манжета на голень для силовой тяги
Применяется для силовой тяги при выполнении упражнений на 

грузоблочных тренажерах

IK 612 Манжета на руку и голень для силовой тяги
Применяется для силовой тяги при выполнении упражнений на 

грузоблочных тренажерах

IK 601-8 Утяжелители для ног 8кг
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3 080

940

660

1 560

917

940

1 590

IK 909 Гибкая тяга -канат, для тренировки мыщц груди и рук
Вес изделия, грамм 490

Длина изделия, мм 690

Ширина изделия, мм 65

Диаметр хвата, мм 23

Толщина, мм 78 

IK 910 Ручка блочная, для прокачки мыщц груди
Вес изделия, грамм 2030

Длина изделия, мм 330

Ширина изделия, мм 200

Высота изделия, мм 74

Диаметр хвата, мм 32,5

IK 908 sp Ручка блочная "параллельный хват", крашенная

IK 908 Ручка блочная "параллельный хват", хромированная
Вес изделия, грамм 1840

Длина изделия, мм 180

Ширина изделия, мм 170

Высота изделия, мм 145

Диаметр хвата, мм 33

IK 907 sp Ручка для тяги закрытая крашенная, для прокачки 

мыщц груди и рук 

IK 904 Ручка для тяги за голову изогнутая с ограничителями
Вес изделия, грамм 3400

Длина изделия, мм 745

Ширина изделия, мм 115

Высота изделия, мм 45

Диаметр хвата, мм 28

IK 905 Ручка для тренировки трицепса
Вес изделия, грамм 2850

Длина изделия, мм 570

Ширина изделия, мм 230

Высота изделия, мм 40

Диаметр хвата, мм 32,5

IK 906 Ручка для тяги на трицепс и тяги к животу (средний 

параллельный хват) 
Вес изделия, грамм 3550

Длина изделия, мм 420

Ширина изделия, мм 210

Высота изделия, мм 170 (215)

Диаметр хвата, мм 27 / 32

IK 907 Ручка для тяги закрытая хромированная, для прокачки 

мыщц груди и рук 
Вес изделия, грамм 675

Длина изделия, мм 145

Ширина изделия, мм 145

Высота изделия, мм 25

Диаметр хвата, мм 25
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3 644

375

623

1 022

Диск  обрезиненный черный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина

Диски TITAN обрезиненные, диаметр 51 мм

IK 911 Ручка для тяги на трицепс и тяги к животу
Вес изделия, грамм 3350

Длина изделия, мм770

Ширина изделия, мм 125

Высота изделия, мм 40

Диаметр хвата, мм 32 (макс. 40)

Диски

IK 913  Ручка тяга сверху
Вес изделия, грамм 4300

Длина изделия, мм 680

Ширина изделия, мм160

Высота изделия, мм 135

Диаметр хвата, мм 32,5

IK 914 Тяга закрытая нейлоновая регулируемая
Длина изделия, мм 330

Ширина изделия, мм 140

Высота изделия, мм 33 (по рукоятке)

Диаметр хвата, мм 33

Диск  обрезиненный черный  25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина

IK 912  Ручка для мышц спины параллельный хват
Вес изделия, грамм 5580

Длина изделия, мм 960

Ширина изделия, мм 160

Высота изделия, мм 175

Диаметр хвата, мм 32,5

Диск  обрезиненный черный  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный черный  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный черный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный черный  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина

Диски TITAN-PROFY обрезиненные со стальной втулкой диаметр 51 мм

Диск  обрезиненный черный  15 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  20 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина
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Диски  Евро-Классик обрезиненные, диаметр 51 мм

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  50 кг. 
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  обрезиненный черный  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный черный  15 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный черный  25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной 1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  обрезиненный черный  20 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диски  Евро-Классик обрезиненные цветные , диаметр 51 мм

По запросу

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  15 кг. с хватами
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  20 кг. с хватами
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  15 кг. с хватами
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  25 кг. с хватами
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный черный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина
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Диск  обрезиненный черный  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Толщина, мм……………………..43

Внешний диаметр, мм………….340

Диск  обрезиненный черный  15 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Толщина, мм……………………..52

Внешний диаметр, мм………….355

Диски обрезиненные Черные с 3-мя хватами стальная втулка, диаметр 51

Диск  обрезиненный черный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………сталь, резина

Толщина, мм……………………..28

Внешний диаметр, мм………….161

Диск  обрезиненный черный  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………сталь, резина

Толщина, мм……………………..30

Внешний диаметр, мм………….161

Диск  обрезиненный черный  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Толщина, мм……………………..38

Внешний диаметр, мм………….242

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  25 кг. с хватами
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  50 кг. 
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  Евро-Классик обрезиненный цветной  20 кг. с хватами
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Сталь, резина

Диск  обрезиненный черный  20 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Толщина, мм……………………..53

Внешний диаметр, мм………….400
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4 328
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6 813

Диски TITAN обрезиненные диаметр 26 мм за 1 шт.

349

452

840

1 592

2 276

2 960

3 644

Диск  обрезиненный   5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный   25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный   20 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………сталь, резина

Диск  обрезиненный   10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный   15 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Диск  обрезиненный   2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………сталь, резина

Диск  обрезиненный черный  25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  15 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  20 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..26

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

Толщина, мм……………………..54

Внешний диаметр, мм………….430

Диски обрезиненные Цветные с 3-мя хватами стальная втулка, диаметр 51
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Диски TITAN обрезиненные диаметр  31мм за 1 шт.

349

452

840

1 592

2 276

2 960

3 644

2 253

3 294

4 537

5 232

5 688

2 838

3 978

5 688

6 828

7 976

CR 204 Диск для кроссфита (бампер) черный 15 кг
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина, сталь

CR 205 Диск для кроссфита (бампер) черный 20 кг
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина, сталь

CR 206 Диск для кроссфита (бампер) черный 25 кг
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Чугун, резина, сталь

Диск  обрезиненный черный  15 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  20 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  1,25 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  2,5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

CR 203 Диск для кроссфита (бампер) черный 10 кг
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………Резина, сталь

CR 202 Диск для кроссфита (бампер) черный 5 кг
Посадочный диаметр, мм……..51

Материал…………………………полипропилен, резина,сталь

ДИСКИ  ДЛЯ КРОССФИТА (БАМПЕРА) из цельной резины

Диск  обрезиненный черный  5 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

Диск  обрезиненный черный  10 кг.
Посадочный диаметр, мм……..31

Материал…………………………Чугун, резина

Диск бамперный цветной для кроссфита 15 кг

Диск бамперный цветной для кроссфита 20 кг

ДИСКИ  ДЛЯ КРОССФИТА (БАМПЕРА) цветные

По запросу

Диск бамперный цветной для кроссфита 5кг

Диск бамперный цветной для кроссфита 25 кг

Диск бамперный цветной для кроссфита 10 кг



 www.ironking.ru        СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         8-800-707-58-15

Грифы  ( материал - качественная 

конструкционная сталь, покрытие-хром) 

диаметр 50 мм

за 1 шт.

2 963

4 588

5 187

6 141

7 990

5 010

4 912

17 590

17 900

19 990

8 350

8 350

20 600

1 750

260

400

Грифы  ( материал - качественная 

конструкционная сталь, покрытие-хром) 

диаметр 25 мм, замок-пружина

за 1 шт.

689

CRK 01 Замок олимпийский 2,5 кг стальной 50 мм

CRK 02 Замок пружинный олимпийский 51 мм 

CRK 10 Замок пластиковый, для грифа D 50мм

Гриф для штанги В-50 мм W-образный 1,27 м, замок-пружина

Грифы, штанги

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 1,8 м, замок-

пружина 

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 1,5 м, замок-

пружина

CR 56 OB 1000 LBS Women's Гриф олимпийский, женский, Дл. 

2010 мм, Д. хвата: 25мм  

Гриф для штанги В-50 мм Z-образный 1,48 м, замок-пружина

Гриф гантельный В-25 мм с мягкой обрезиненной ручкой  

длина 35 см, замок-пружина

CR 55 OB 1000 LBS Гриф олимпийский, нагрузка до 456 кг, 

хромированный 

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 2,2 м, замок-

пружина

CR 100 OB 1500 LBS Гриф олимпийский, нагрузка до 679 кг, 

хромированный 

CR 98 OB 500 LBS BLACK Гриф олимпийский, нагрузка до 226 

кг, хромированный

CRK 18 Гриф для кроссфита ,без центральной насечки, 

двуцветный, нагрузка 679 кг

CR 99 OB 500 LBS CROME Гриф олимпийский, нагрузка до 226 

кг, черный

Гриф гантельный В-50 мм длина 45 см, замок-пружина

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 1,25 м, замок-

пружина
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740

798

651

716

732

796

959

1 857

2 442

2 562

2 285

2 246

Грифы  ( материал - качественная 

конструкционная сталь, покрытие-хром) 

диаметр 26 мм, замок-гайка

за 1 шт.

552

566

868

547

562

636

676

895

1 877

2 188

Гриф гантельный В-26х5 мм с эргономичной пластиковой 

ручкой длина 45 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-26х5 мм длина 40 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-26х5 мм длина 45 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-26х5 мм анатомический  длина 45 см, 

замок-гайка

Гриф для штанги В-26х5 мм хромированный  1,2 м, замок-

гайка

Гриф для штанги В-26х5 мм хромированный  1,5 м, замок-

гайка

Гриф для штанги В-25 мм Z-образный, 1,48 м, замок-пружина

Гриф для штанги В-25 мм W-образный, 1,41 м, замок-пружина

Гриф гантельный В-26Х5 мм с мягкой обрезиненной ручкой  

длина 35 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-26х5 мм с мягкой обрезиненной ручкой 

длина 40 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-26х5 мм с мягкой обрезиненной ручкой 

длина 45 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-26х5 мм с эргономичной пластиковой 

ручкой длина 40 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-25 мм с мягкой обрезиненной ручкой  

длина 45 см, замок-пружина

Гриф гантельный В-25 мм с эргономичной пластиковой 

ручкой  длина 40 см, замок-пружина

Гриф гантельный В-25 мм с эргономичной пластиковой 

ручкой  длина 45 см, замок-пружина

Гриф гантельный В-25 мм анатомический длина 45 см, замок-

пружина

Гриф гантельный В-25 мм длина 40 см, замок-пружина

Гриф гантельный В-25 мм длина 45 см, замок-пружина

Гриф для штанги В-25 мм хромированный 1,8 м, замок-

пружина

Гриф гантельный В-25 мм с мягкой обрезиненной ручкой  

длина 40 см, замок-пружина

Гриф для штанги В-25 мм хромированный 1,2 м, замок-

пружина

Гриф для штанги В-25 мм хромированный 1,5 м, замок-

пружина



 www.ironking.ru        СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         8-800-707-58-15

2 310

2 193

2 203

761

684

733

757

804

904

3 061

2 604

2 623

47

50

253

525

Гриф для штанги В-31х6 мм W-образный, 1,41 м, замок-гайка

3амки  на  грифы

Замок на гриф диаметром 50 мм с ломанным стопором 

ширина 40 мм

Замок-гайка на гриф диаметром 31 мм полимерная 

Замок на гриф диаметром 50 мм с ломанным стопором 

ширина 25 мм

Замок-гайка на гриф диаметром 26 мм полимерная 

Гриф гантельный В-31х6 мм анатомический длина 45 см, 

замок-гайка

Гриф гантельный В-31х6 мм с эргономичной пластиковой 

ручкой длина 45 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-31х6 мм длина 40 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-31х6 мм длина 45 см, замок-гайка

Гриф для штанги В-31х6 мм хромированный 1,8 м, замок-

гайка

Гриф для штанги В-31х6 мм Z-образный, 1,48 м, замок-гайка

Гриф для штанги В-26х5 мм хромированный  1,8 м, замок-

гайка

Гриф для штанги В-26х5 мм Z-образный, 1,48 м, замок-гайка  

Гриф для штанги В-26х5 мм W-образный, 1,41 м, замок-гайка  

Гриф гантельный В-31х6 мм с эргономичной пластиковой 

ручкой длина 40 см, замок-гайка

Гриф гантельный В-31х6 мм с мягкой обрезиненной ручкой 

длина 40 см, замок-гайка

Грифы  ( материал - качественная конструкционная сталь, покрытие-хром) диаметр 31 мм, 

замок-гайка
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683

13 498

14 574

3 226

3 535

3 947

4 462

4 771

5 286

5 904

6 316

6 625

6 934

7 449

7 861

8 170

40 092

74 486

Гантели наборные (диски диаметр 26 мм и 

грифы B-25x5 мм, замок-гайка)
за 1 шт.

2 149

2 862

Штанга неразборная, фиксированный вес 20 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 22,5 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 25 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 37,5 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 40 кг

Комплект неразборных штанг 10-40 кг. , шаг 5 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 27,5 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 30 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 32,5 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 35 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 15 кг

Штанга неразборная, фиксированный вес 17,5 кг

Замок на гриф диаметром 50 мм с ломанным стопором 

ширина 60 мм

Штанга наборная весом 74,5 кг ( гриф 1,5 м + по 2 диска: 15,10, 

5, 2.5, 1.25, 0.5 кг )

Штанга наборная весом 83,5 кг ( гриф 1,5 м + по 2 диска: 20,10, 

5, 2.5, 1.25 кг )

Штанга неразборная, фиксированный вес 10 кг

Штанги неразборные с фиксированным весом 

Штанги наборные (диски диаметр 26 мм и грифы В-25х5 мм, замок-гайка)

Штанга неразборная, фиксированный вес 12,5 кг

Набор весом 11,5 кг 

(гриф 45 см с пластиковой ручкой + диски 2х2.5 кг, 4х1,25 кг)

Комплект неразборных штанг 10-40 кг. , шаг 2,5 кг

Гантели

Набор весом 9 кг 

(гриф 40 см с пластиковой ручкой + диски 2х2.5 кг, 2х1.25 кг)
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3 053

3 131

3 829

4 542

4 748

5 318

5 524

178

201

258

315

340

395

509

623

737

794

908

1 022

1 137

Набор весом 29 кг 

(гриф 45 см с пластиковой ручкой + диски 4х5 кг, 2x2,5 кг, 

2х1.25 кг)

Гантели литые - 10 кг. Со срезом

Гантели литые - 2,5 кг. Со срезом

Гантели литые - 0,5 кг. Круглая

Гантели литые - 7 кг. Со срезом

Гантели литые - 6 кг. Со срезом

Гантели литые - 4 кг. Со срезом

Гантели литые - 5 кг. Со срезом

Гантели литые - 8 кг. Со срезом

Гантели литые 

Набор весом 24 кг (гриф 45 см с пластиковой ручкой + диски 

2х5 кг, 4х2.5 кг, 2х1.25 кг)

Набор весом 21,5 кг (гриф 45 см с пластиковой ручкой + диски 

2х5 кг, 2х2.5 кг, 4х1.25 кг)

Гантели литые - 2 кг. Со срезом

Гантели литые - 9 кг. Со срезом

Гантели литые - 3 кг. Со срезом

Набор весом 26,5 кг 

(гриф 45 см с пластиковой ручкой + диски 4х5 кг, 4х1.25 кг)

Гантели литые - 1 кг. Со срезом

Гантели литые - 1,5 кг. Со срезом

Набор весом 14 кг 

(гриф 40 см с пластиковой ручкой + диски 4х2.5 кг, 2х1.25 кг)

Набор весом 16,5 кг 

(гриф 40 см с пластиковой ручкой + диски 2х5 кг, 2х2.5 кг)

Набор весом 19 кг 

(гриф 40 см с пластиковой ручкой + диски 2х5 кг, 2х2.5 кг, 

2х1.25 кг)                                        
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1 251

1 478

1 592

1 706

1 752

1 934

486

598

712

840

954

1 022

1 137

1 470

1 584

1 820

1 934

2 026

2 277

2 937

17 289

24 789

1 259

1 341

1 422

1 534

1 646

1 798

1 951

2 103

2 361

2 410

2 561

2 716

2 868

3 022

3 175

IK 500-12 Гантель профессиональная хром/резина 12 кг.

IK 500-13 Гантель профессиональная хром/резина 13 кг.

IK 500-14 Гантель профессиональная хром/резина 14 кг.

IK 500-15 Гантель профессиональная хром/резина 15 кг.

IK 500-16 Гантель профессиональная хром/резина 16 кг.

IK 500-6 Гантель профессиональная хром/резина  6 кг. 

IK 500-7 Гантель профессиональная хром/резина  7 кг.

IK 500-8 Гантель профессиональная хром/резина  8 кг.

IK 500-9 Гантель профессиональная хром/резина  9 кг.

IK 500-10 Гантель профессиональная хром/резина 10 кг.

IK 500-11 Гантель профессиональная хром/резина 11 кг.

IK 500 Гантели профессиональные хром/резина

IK 500-2 Гантель профессиональная хром/резина  2 кг. 

IK 500-3 Гантель профессиональная хром/резина  3 кг.

IK 500-4 Гантель профессиональная хром/резина  4 кг.

IK 500-5 Гантель профессиональная хром/резина  5 кг.

Комплект гексагональных гантелей черная эмаль 9 пар (2-10 

кг. с шагом 1 кг)

Комплект гексагональных гантелей черная эмаль 6 пар (10-20 

кг. с шагом 2 кг)

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 10 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 12 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 14 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 16 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 18 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 20 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 3 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 4 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 5 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 6 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 9 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 7 кг.

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 8 кг.

Гантели литые - 12 кг. Со срезом

Гантели гексагональные литые черная эмаль - 2 кг.

Гантели литые - 13 кг. Со срезом

Гантели литые - 14 кг. Круглая

Гантели литые - 15 кг. Круглая

Гантели литые - 16 кг. Круглая

Гантели литые - 11 кг Со срезом
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3 329

3 480

3 635

3 787

3 940

4 093

4 248

4 397

4 555

4 705

4 857

5 011

5 164

5 316

5 804

5 961

6 117

6 269

6 419

6 572

6 723

6 875

7 069

7 181

7 336

7 488

7 643

7 793

7 946

8 102

8 254

8 407IK 500-48 Гантель профессиональная хром/резина 48 кг. 

IK 500-42 Гантель профессиональная хром/резина 42 кг.

IK 500-43 Гантель профессиональная хром/резина 43 кг.

IK 500-44 Гантель профессиональная хром/резина 44 кг.

IK 500-45 Гантель профессиональная хром/резина 45 кг.

IK 500-46 Гантель профессиональная хром/резина 46 кг.

IK 500-47 Гантель профессиональная хром/резина 47 кг.

IK 500-36 Гантель профессиональная хром/резина 36 кг.

IK 500-37 Гантель профессиональная хром/резина 37 кг.

IK 500-38 Гантель профессиональная хром/резина 38 кг.

IK 500-39 Гантель профессиональная хром/резина 39 кг.

IK 500-40 Гантель профессиональная хром/резина 40 кг.

IK 500-41 Гантель профессиональная хром/резина 41 кг.

IK 500-30 Гантель профессиональная хром/резина 30 кг.

IK 500-31 Гантель профессиональная хром/резина 31 кг.

IK 500-32 Гантель профессиональная хром/резина 32 кг.

IK 500-33 Гантель профессиональная хром/резина 33 кг.

IK 500-34 Гантель профессиональная хром/резина 34 кг.

IK 500-35 Гантель профессиональная хром/резина 35 кг.

IK 500-24 Гантель профессиональная хром/резина 24 кг.

IK 500-25 Гантель профессиональная хром/резина 25 кг.

IK 500-26 Гантель профессиональная хром/резина 26 кг.

IK 500-27 Гантель профессиональная хром/резина 27 кг.

IK 500-28 Гантель профессиональная хром/резина 28 кг.

IK 500-29 Гантель профессиональная хром/резина 29 кг.

IK 500-18 Гантель профессиональная хром/резина 18 кг.

IK 500-19 Гантель профессиональная хром/резина 19 кг.

IK 500-20 Гантель профессиональная хром/резина 20 кг.

IK 500-21 Гантель профессиональная хром/резина 21 кг.

IK 500-22 Гантель профессиональная хром/резина 22 кг.

IK 500-23 Гантель профессиональная хром/резина 23 кг.

IK 500-17 Гантель профессиональная хром/резина 17 кг.
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8 561

8 713

9 558

23 400

97 530

143 470

4 990

1 470

1 698

1 934

2 048

Комплект гексагональных гантелей 4-10 кг (шаг 1 кг) по 2 шт., 7 

пар

Комплект гексагональных гантелей 12,5-32,5 кг (шаг 2,5 кг) по 

2 шт., 9 пар

Комплект гексагональных гантелей 35-50 кг (шаг 2,5 кг) по 2 

шт., 7 пар

Гантель обрезиненная гексагональная 22,5 кг

IK 500-49 Гантель профессиональная хром/резина 49 кг. 

IK 500-50 Гантель профессиональная хром/резина 50 кг. 

IK 500-55 Гантель профессиональная хром/резина 55 кг. 

Гексагональные гантели

Гири

Гири любительские 

Гиря 8 кг.

Гиря 10 кг.

Гиря 12 кг.

Гиря 14 кг.
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2 162

2 823

3 418

908

1 356

1 812

2 268

1 242

2 838

3 408

3 750

4 206

4 776

Гиря для функционального тренинга  6 кг

Гиря для функционального тренинга  8 кг

Гиря для функционального тренинга 10 кг

Гиря для функционального тренинга 12 кг

Гиря для функционального тренинга 14 кг

Гиря для функционального тренинга 16 кг

Гиря для функционального тренинга 22 кг

Гиря 16 кг.

Гиря для функционального тренинга 20 кг

Гиря 24 кг. 

Гиря 32 кг.

Гиря для функционального тренинга  4 кг

Гири для функционального тренинга

Гиря для функционального тренинга 18 кг
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5 004

5 232

5 460

5 574

6 030

6 258

6 600

6 828

6 007

9 108

10 248

2 268

2 587

2 952

Гиря для функционального тренинга 28 кг

Гиря для функционального тренинга 30 кг

Гиря для функционального тренинга 38 кг

Гиря для функционального тренинга 32 кг

Гиря для функционального тренинга 34 кг

Гиря для функционального тренинга 24 кг

Гиря с двумя ручками 18 кг.

Гиря для функционального тренинга 26 кг

Гири с двумя ручками

Гиря для функционального тренинга 40 кг

Гиря для функционального тренинга 36 кг

Гиря для функционального тренинга 50 кг

Гиря для функционального тренинга 60 кг

Гиря с двумя ручками 14 кг.

Гиря с двумя ручками 16 кг.
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3 408

4 548

2 937

3 051

3 188

3 393

3 849

5 126

1 242

1 356

1 630

1 812

Гиря-колокол 6 кг

Гиря-колокол 10 кг

Гиря-колокол

Гиря-колокол 12 кг

Гиря-колокол 16 кг

Гиря разборная 16/24/32 кг.

Гиря с двумя ручками 24 кг.

Гиря-колокол 8 кг

Уральская Гиря 8 кг.

Уральская Гиря 10 кг. 

Уральская Гиря 6 кг.

Уральская гиря 

Гири разборные

Уральская Гиря 5 кг.

Гиря с двумя ручками 32 кг.
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1 926

2 268

2 618

2 724

2 952

3 180

3 408

3 636

3 864

4 092

4 305

4 548

5 232

Уральская Гиря 28 кг. 

Уральская Гиря 30 кг. 

Уральская Гиря 32 кг. 

Уральская Гиря 18 кг. 

Уральская Гиря 20 кг. 

Уральская Гиря 22 кг. 

Уральская Гиря 24 кг. 

Уральская Гиря 36 кг. 

Уральская Гиря 40 кг.

Гири соревновательные

Уральская Гиря 12 кг. 

Уральская Гиря 14 кг.

Уральская Гиря 26 кг.

Уральская Гиря 16 кг.
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4 069

5 118

6 360

4 216

4 330

4 444

4 558

3 646

4 444

4 558

4 890

5 562

5 698Гиря чемпионская 28 кг. (оранжевая)

Гиря чемпионская 6 кг. (желтая с зеленой полосой)

Гиря 16 кг. для соревнований ВФГС (желтая)

Гиря чемпионская 12 кг. (синяя)

Гиря чемпионская 14 кг. (синяя с желтой полосой)

Гиря чемпионская 26 кг. (зеленая с оранжевой полосой)

Гиря чемпионская 18 кг. (желтая с синей полосой)

Гиря 24 кг. для соревнований ВФГС (зеленая)

Гиря 32 кг. для соревнований ВФГС (красная)

Гири чемпионские

Гиря чемпионская 20 кг. (фиолетовая)

Гиря чемпионская 22 кг. (фиолетовая с зеленой полосой)

Гиря чемпионская 8 кг. (зеленая с желтой полосой)

Гиря чемпионская 10 кг. (желтая с белой полосой)
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6 018

6 828

7 147

7 375

7 968

519

771

885

1 113

5 354

7 831

8 409

Гиря  со скосами 32 кг.

Гиря чемпионская 30 кг. (оранжевая с красной полосой)

Гири со скосами

Гири пластиковые с наполнителем

Гиря пластиковая с наполнителем 12 кг.

Гиря  со скосами 44 кг.

Гиря пластиковая с наполнителем 8 кг.

Гиря пластиковая с наполнителем 10 кг.

Гиря  со скосами 50 кг.

Гиря пластиковая с наполнителем 6 кг.

Гиря чемпионская 40 кг. (белая)

Гиря чемпионская 38 кг. (серая с белой полосой)

Гиря чемпионская 34 кг. (красная с серой полосой)

Гиря чемпионская 36 кг. (серая)
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