
CARBON FITNESS T320 Беговая дорожка

Цена: 33 990 руб. Склад: Москва - 

Беговая дорожка Т320 от немецкого бренда CARBON FITNESS— отличное решение для тренировок в домашних условиях. Множество готовых программ для комфортного занятия пользователей любого
уровня.

Сердцем данной машины является мотор от американского производителя LEESON. Мощность двигателя всего 1.5 л.с., но тем не менее, это позволяет разгонять беговое полотно до 12 км/ч, что дает
возможность не только ходить, но и заниматься бегом. Размер бегового полотна 110*40 см является оптимальным для комфортных занятий. Амортизация представлена 4-мя плоскими эластомерами
Natural™ и 2-мя дополнительными амортизаторами Healthy-Joint™. Комфортная жесткость, которая не даст вашим суставам почувствовать недомогание. Конструкция рамы рассчитана на использование
тренажера пользователями весом до 100 кг.

У модели CARBON Т320 есть 2 основных и 2 дополнительных компенсатора неровностей пола, за счет чего тренажер легко привести в нужное положение. Перемещение оборудования происходит за счет
2-ух транспортировочных роликов. Все показания тренировочного процесса размещены на ярком буквенно-цифровом LCD-дисплее. Данные видно при любом освещении. В памяти консоли содержится
12 встроенных программ, в которых используются различные виды тренировок. На консоли есть удобные быстрые клавиши контроля скорости бегового полотна, а также старта и окончания
тренировки. Приятной опцией является подставка под планшет, с помощью которой можно разнообразить однотипные тренировки за просмотром фильма или сериала.

В наличии

https://neotren.ru/contacts


Назначение домашнее
Тип электрическая
Рама с однослойной покраской
Скорость 1-12 км/ч
Двигатель 1.5 л.с.
Пиковая мощность двигателя 2.75 л.с.
Беговое полотно 1.5 мм
Размер бегового полотна 110*40 см
Регулировка угла наклона нет
Наклон бегового полотна нет
Толщина и материал деки 15 мм, парафинированная
Система амортизации 4 плоских эластомера (Natural™) и 2 (Healthy-Joint™)
Измерение пульса нет
Консоль LCD-дисплей
Показания консоли время, скорость, калории, дистанция
Кол-во программ 13
Спецификации программ ручной режим, 12 встроенных программ
Статистика тренировок нет
Специальные программные возможности нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет есть
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть (4 шт)
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 138*68*118,5 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 146*75*15 см
Объем в упаковке 0,164 м3
Вес нетто 36
Вес брутто 40 кг
Макс. вес пользователя 100 кг
Гарантия 1 г.
Производитель Fitathlon Group (Германия)
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=569


Высокопрочная рама Вид спереди Вид сзади

Беговое полотно 110*40 см Двигатель с мощностью 1,5 л.с., разработанный
американской компанией LEESON

Беговое полотно толщиной 1.5 мм



Антискользящие рифленые боковые
направляющие

Амортизация на основе 4-х плоских эластомеров
Natural™

Дополнительные эластомеры Healthy-Joint™

Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола Дополнительные компенсаторы неровностей пола



Прорезиненные поручни Консоль с клавишами быстрого доступа Подставка под смартфон

Видеообзор CARBON FITNESS T320
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