
Сводная таблица

Перечень оборудования

Цена оптовая Изображение Кол-во Итого

.

69 540 1 69 540

93 879 1 93 879

Комплектация Оптимум

242 471р.

726 653р.

484 182р.

ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ

Тренажеры (5 шт.), скамьи (6 шт.), стойки

 Стандартные условия оплаты и поставки (иные согласовываем):

1. Оплата 100% по счету 

2. Поставка тренажеров ориентировочно в течение 30 календарных дней с момента поступления оплаты. 

3. Поставка осуществляется транспортной компанией или наемной машиной.Стоимость доставки оплачивается при получении .

4. Гарантийный срок - 12 месяцев

Серия REGENT

Наименование

Диски (300 кг), грифы (3 шт.)

Итого

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
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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
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.

81 423 1 81 423

77 154 1 77 154

.

19 937 1 19 937

.

18 721 1 18 721

Тренажеры под собственным весом REGENT

Тренажеры на свободных весах REGENT

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 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 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

Скамьи REGENT
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22 482 1 22 482

27 231 1 27 231

17 530 1 17 530

9 362 1 9 362

21 972 1 21 972

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 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 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 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
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.

9 022 1 9 022

.

15 929 1 15 929

.

795 4 3 180

1 305 10 13 050

2 720 10 27 200

3 768 6 22 608

4 903 6 29 418

5 806 6 34 836

Грифы  ( материал - качественная 

конструкционная сталь, покрытие-хром) 

диаметр 50 мм

за 1 шт. .

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

Материал…………………………Чугун, резина,сталь

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

Диски TITAN-PROFY обрезиненные со стальной втулкой диаметр 51 мм

Стойки для гантелей REGENT

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 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
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9 189 2 18 378

5 649 1 5 649

.

2 120 2 4 240

2 316 2 4 632

2 513 2 5 026

2 709 2 5 418

3 041 2 6 082

3 298 2 6 596

3 693 2 7 386

4 090 2 8 180

4 483 2 8 966

4 878 2 9 756

5 272 2 10 544

5 663 2 11 326IK 500-24 Гантель профессиональная хром/резина 24 кг.

IK 500-18 Гантель профессиональная хром/резина 18 кг.

IK 500-20 Гантель профессиональная хром/резина 20 кг.

IK 500-22 Гантель профессиональная хром/резина 22 кг.

IK 500-12 Гантель профессиональная хром/резина 12 кг.

IK 500-14 Гантель профессиональная хром/резина 14 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 Гантели профессиональные хром/резина
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Итого 726 653р.

Гриф для штанги В-50 мм W-образный 1,27 м, замок-пружина

Гриф для штанги В-50 мм хромированный 2,2 м, замок-

пружина


