
OXYGEN LINER Велотренажер

Цена: 23 290 руб. Склад: Москва - 

Крупногабаритный велотренажер магнитного типа нагружения. Биомеханика представлена тяжелым сбалансированным маховиком весом 9 кг., трехкомпонентным педальным узлом, многожильным
ремнем приводной системы и высококачественными подшипниками. Сидение мягкое и удобное, с регулировкой по высоте и горизонтали. За навигацию отвечает черно-белая многофункциональная
LCD консоль с сенсорным управлением (Touch screen) - она действительно удобна, информативна, проста в использовании и обладает хорошим временем отклика. По завершении тренировки функция
Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению.

Во всех моделях OXYGEN FITNESS используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на таких известных японских и
тайваньских заводах, как Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех ступенчатую химическую очистку, затем окрашивается в два слоя с
добавлением "металлика" красками американской компании DuPont и лакируется. Для производства пластика используются только чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен
ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее большинство других производителей применяют более дешевые переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за
повышенного выделения таких веществ как фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество, безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции
OXYGEN FITNESS подтверждено следующими сертификатами: международный стандарт в области управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и
окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV, японский стандарт безопасности SG. Покупая оборудование OXYGEN FITNESS, Вы не только получаете
высококачественный продукт, но и проявляете заботу о собственном здоровье и окружающей среде.

Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия.

Ожидается



Назначение домашнее
Посадка вертикальная
Рама усиленная с однослойной покраской
Система нагружения магнитная
Кол-во уровней нагрузки 8
Маховик 9 кг.
Педальный узел трехкомпонентный
Сидение хромированное с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения по вертикали и горизонтали
Регулировка положения руля нет
Рукоятки стандартные
Измерение пульса сенсорные датчики
Консоль черно-белый сенсорный (Touch Screen) многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery), температура, календарь, часы
Кол-во программ программы отсутствуют
Специальные программные возможности нет
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Многоязычный интерфейс нет
Вентилятор нет
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 107*52*146 см.
Вес нетто 32 кг.
Вес брутто 35 кг.
Макс. вес пользователя 140 кг.
Питание не требует подключения к сети
Гарантия 2 года
Производитель Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние велотренажеры, Велотренажеры Oxygen

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=9&category=573


Строгий элегантный дизайн от норвежской студии
Strekkogle

Пластик и металл окрашен красками американской
DuPont

Только "свежие" непереработанные пластмассы

Черно-белый LCD дисплей c сенсорным
управлением (Touch Screen)

Трехкомпонентный педальный узел и рифленые
педали с регулируемыми ремешками

8 уровней магнитного нагружения



Сенсорные датчики пульса Cидение с гелиевым наполнителем Регулировка сидения по горизонтали

Регулировка сидения по вертикали Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола



Обязательные сертификаты: европейский CE,
немецкий GS TUV, японский SG
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