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Тренажер для улицы «Ковбой» 
 

Предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов рук, ног, 

спины, развивает координацию движений. Занятия на тренажере 

позволяют ускорить кровообращение в этих областях тела, обеспечивают 

интенсивное обогащение мышц кислородом, развивают мышцы спины. 

Тренажер для укрепления мышц рук и спины "Ковбой" предназначен 

для тренировки одного пользователя. Принцип действия заключается в 

том, что пользователь в сидячем положении, поставив ноги на подножки, 

держится за рукоятки и тянет их на себя за счет мышц спины, затем 

отпускает. 
 

Цена 38500 руб. 
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Уличный Тренажер «Супер-Твистер» 
 

 
 

Мечтаете о тонкой талии и стройной фигуре? Хотите избавиться от лишних 
килограммов? Супер-Твистер — это идеальное решение ваших проблем! 

 
• Механизм работы этого тренажера предельно прост. Вы становитесь 

на две педали, а специальный механизм позволяет вам имитировать 
ходьбу по ступенькам, при этом вы не будете двигаться с места. Так 
вы сможете сжигать лишние калории на прогулке. 

• Развивает мышцы на икрах и ягодицах, делая их сильными и 

красивыми 

• Увеличивает мышечную массу 

• Повышает силу и выносливость 

• Ускоряет обмен веществ 

• Улучшает координацию движений 

• Активизирует работу всех органов и систем, улучшая 

общее физическое состояние 

• Обеспечивает эффективную аэробную кардионагрузку 
 

Цена 37300 руб. 
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Уличный тренажер «Лыжник» 
 

• Предназначен: для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и 
поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей. 

• Ходьба на тренажере тренирует дыхание, способствует улучшению 
работы сердечно - сосудистой системы, ускорению кровообращения и 
обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом. 

• Тренажер способствует комплексному развитию тела, 
помогает улучшить координацию движений. 

• Имитатор ходьбы на лыжах «Лыжник» рассчитан на тренировку 
одного пользователя. 

• Пользователь ставит ноги на специальные подножки и, удерживаясь 
за вертикальные рукоятки, шагает, сгибая ноги в коленях, помогая себе 
руками, движениями вперед и назад, как при ходьбе. 

• Такие упражнения развивают координацию движений, и 

укрепляют мышцы и суставы тела. 

Такой уличный тренажер отлично подойдет для всех возрастных групп, для 

людей с дополнительными требованиями, для пожилых и для обычных 

людей, желающих жить в гармонии со своим телом. Развивать, 

тренировать и поддерживать свои мышцы необходимо в любом возрасте и 

в любое время года, и наш Уличный тренажер «Лыжник» предлагает Вам 
такую возможность без каких-либо ограничений или условностей. 

Цена 42800руб. 
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Уличный тренажер «Шагомер» 
 

«Шагомер» задействует суставно-связочный аппарат нижних 

конечностей и используется для разогрева тела, укрепления осанки или 

расслабления напряжѐнных мышц ног после нагрузки. Естественная 

нагрузка на опорно-двигательный аппарат позволяет применять его для 

реабилитации больных с нарушениями сердечно-сосудистой и опорно- 

двигательной систем. Имеет аэробную направленность: улучшает 

поступление кислорода в организм, в следствие чего подходит больше 

для разминочных упражнения и подготовки к полноценной тренировке. 

Однопозиционный (то есть, предназначен для использования одним 

человеком в момент времени). 
 

Цена 36200 руб. 
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«Шпагат» 
 

Возможно исполнение как для одного занимающегося, так и для двух 
одновременно занимающихся. Занимающийся, стоя ногами на 

специальных подвижных платформах тренажера и держась руками за 

опорные рукоятки, разводит ноги в стороны и возвращает их в исходное 

положение. Это упражнение обеспечивает комплексную проработку 

приводящих и отводящих мышц ног. Изменение нагрузки происходит за счет 

изменения количества повторений и интенсивности выполнения упражнения 

занимающимся. 
 

Цена 37800 руб. 
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Эллипс 
 

Тренажер используется для тренировки сердечно-сосудистой системы и 
увеличения выносливости. 

 

Имитатор ходьбы " рассчитан на тренировку одного пользователя. 

Пользователь ставит ноги на специальные подножки и, удерживаясь за 

вертикальные рукоятки, шагает, сгибая ноги в коленях, помогая себе 

руками, движениями вперед и назад, как при ходьбе. Такие упражнения 

развивают координацию движений, и укрепляют мышцы и суставы тела. 

 

Этот тренажер включает в работу практически все мышцы тела и 
имеет аэробную направленность. 

 

Стоя на тренажере, держась за рукотки, выполняем шаговые движения 

ногами и руками 
 

Цена 37900 руб. 
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Гребля 
 

Спортивный тренажер «Гребля» для занятий на улице, он не занимает 

много места. Данный тренажер рекомендовано использовать для 

укрепления и развития мышц спины, а также проработки одной их группы. 

Такое изделие подходит не только для профессиональных спортсменов, но 

и для обычных людей, желающих исправить осанку, убрать 
сутулость, похудеть. 

 

Вы можете получать еще больше пользы от физических упражнений 

- занятия на уличных спортивных тренажерах не только укрепят Ваши 

мышцы, сердечно-сосудистую систему, но и принесут массу 

положительных эмоций благодаря занятиям на свежем воздухе. 

Цена 37300 руб. 
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Степпер с ручкой 
 

Тренажер предназначен для создания кардионагрузки, разминки, 
развития мышц ног. Два человека могут заниматься одновременно. 

 

Хорошо для сердечно-сосудистой системы, разработки икроножных и 

ягодичных мышц, четырёхглавой и мышц сгибателей и разгибателей 

бедра, подколенных сухожилий, брюшного пресса и поясницы. Чем шире 

шаги, тем более мощный эффект даёт тренировка для упругости; однако 

можно и просто работать на выносливость: тогда шаги не должны быть 

слишком крупными, лучше держать плавный ритм. Важно держать 

спину прямой (чтобы не давать избыточного напряжения) и лишь слегка 

держаться за поручни. Независимо от того, какую интенсивность Вы 

выбрали, не следует забывать, что прежде, чем начать тренировку, 

необходимо провести 5-10 минут разогрева: медленно поднять частоту 

сердечных сокращений, обогатить организм и мышцы кислородом и 

вообще подготовить тело к физическим упражнениям. И заканчивать 

упражнение тоже следует постепенно. 

Степпер с ручкой-самый редкий вид уличных тренажеров. Работа на 

степпере имитирует подъем по лестнице, но движения — более плавные, за 

счет чего снижается нагрузка на суставы. Пользуется популярностью 

у пожилых людей с проблемами ног, особенно у женщин. Отлично 

нагружает квадрицепсы и икроножные мышцы. 
Цена 48000 руб. 
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Степпер-с тягой 

 

 

Предназначен для людей с ограниченными возможностями. Тренажер 

служит для разработки мышц и суставов ног, а так же мышц рук. 

Тренажер рассчитан на тренировку одного или двух человек. Для 

начала упражнения необходимо взяться руками за рукоятки, а ноги 

поместить на подножки. Далее из исходного положения, крепко держась 

руками, начать движения ногами, как при подъеме по лестнице. 

Уличный тренажер предназначен для развития мышц ног. Два человека 

могут заниматься одновременно. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его 

круглогодично. 
 

Цена 48000 руб. 
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«Твистер» 
 

Тренажер "Твистер" задействует в первую очередь наружные и 

внутренние косые мышцы живота, вовлекая в работу также мышцы 

пресса. Тренажер необходим для формирования стройной талии, что 

делает его особенно привлекательным для женщин. 

Уличный тренажер предназначен для развития мышц брюшного пресса 

(косые мышцы живота). Два человека могут заниматься 

одновременно. Рабочее место обеспечивает проработку одной группы 

мышц. 

Цена 44400 руб. 
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Жим к себе 
 

Этот тренажер развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную 

мышцу, 

трицепсы, переднюю часть дельтовидной мышцы, зубчатые и 

клювовидно-плечевые мышцы. 

Следует заметить, что чем уже хват, тем больше нагрузка перемещается на 
трицепсы. 

48500 руб. 
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Жим от себя 
 
 
 

 

Цена 48500 руб. 
 
 

Штурвал 
 

Предназначен для людей с ограниченными возможностями. Тренажер служит для 

разработки мышц и суставов рук, укрепление мышц плеч, и верхних частей тела, 

усиливает гибкость и подвижность плечевых суставов. Тренажер рассчитан на 

тренировку четырех человек. Для начала упражнения необходимо взяться руками 

за рукоятки. Далее из исходного положения, крепко держась руками, начать 

круговые движения. 

 

Цена 38600 руб. 
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Баттерфляй 
 

Проведение тренировок развитие и укрепление мышц. 
 

Этот тренажер предназначен для укрепления мышц суставов рук и 

груди. Занятия на тренажере позволяют ускорить кровообращение в тих 

частях тела. Обеспечивает интенсивное обогащение кислородом 

мышцы, развивает мышцы груди. 
 

Цена 49000 руб. 
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Двойной Велик 
 

 

 
Этот тренажѐр создан для тех, кто не может себе 

позволить заниматься дома по тем или иным причинам. 

Тренажер уличный «Велотренажер» предназначен для тренировки 

и укрепления дыхания и мышц ног. Занятия на тренажере 

способствуют укреплению как мышц туловища, так и стимулируют 

сердечно — сосудистую систему. Велотренажер позволяет ускорить 

кровообращение, обеспечивает интенсивное обогащение мышц 

кислородом, развивает коленные и бедренные суставы. 

 

Тренажер рассчитан на тренировку двух пользователей. 

Цена 48300 руб. 
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Пресс 
 

Предназначен для тренировки мышц брюшного пресса в целях 

укрепления указанных мышц и мышечного корсета позвоночника. 

Ускоряет кровообращения в данных областях тела, обеспечивается 

интенсивное обогащение мышц кислородом. 

 
Тренажер для укрепления мышц брюшного пресса и мышц спины 

"Пресс" рассчитан на одновременную тренировку одного или двух 

пользователей. Пользователь, лежа на широкой платформе и поместив 

ноги под валик, выполняют упражнения по тренировке мышц 

брюшного пресса. 
 

Цена 36200 руб. 
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Комбинированные уличные тренажеры 

Жим ногами-твистер 48000 руб. 

 

Предназначен для тренировки и укрепления мышц ног. Занятия на тренажере способствуют 

ускорению кровообращения, что обеспечивает интенсивное обогащение мышц кислородом. 

Тренажер для укрепления мышц ног "Жим ногами" рассчитан на тренировку одного 

пользователя. Пользователь садится на сиденье, поместив ноги на подножки - упоры, 

выполняет отжимания ногами, сгибая и разгибая ноги в коленях. 

Цена 27600 руб. 

Твистер-Шагомер 49500 руб. Жим ног 48000 руб. 
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Шпагат-степер 48000 руб. Жим ног-твистер 48000 руб. 

 

 
 

Жим-жим ног 47500 руб. Жим-шпагат 48000 руб. 

 
 

 

Маятник-шпагат 48000 руб. Жим-маятник 45300 руб. 
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Баттерфляй-жим рук 48000 руб.
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Элементы Workout 

Турник двойной 24000 руб. Турник тройной 29000руб. 

 
 

   

Шведская стенка 29600 руб. Брусья 24700 руб. 

 

 
 

Брусья двойные 38200 руб. Рукоход 63000 руб. 
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Лавка наклонная 19200руб. Лавка с упорами 28600 руб. 

 

 
 
 

Спортивный комплекс- 

1 88000руб 

Спортивный комплекс-2 

154800руб. 
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