
APPLEGATE T4 C Беговая дорожка

Цена: 27 990 руб. Склад: Москва - 

Ультратонкая беговая дорожка с базовым функционалом APPLEGATE T4 C. Дизайн выполнен в уникальной компактной форме - на модели T4 C отсутствуют стойки и поручни, а толщина оборудования
всего 17 см. Подобная конструкция является отличным вариантом для домашнего использования. Она не занимает много места и ее можно спрятать под кроватью или на балконе в вертикальном
положении. Для этого предусмотрены подставки.

Дорожка имеет все самые необходимые для занятий характеристики. Двигатель мощностью 1,25 л.с., произведенный французской Schneider Electric, развивает скорость до 6 км/ч. Это лучший
показатель для начинающих пользователей. Оборудование прекрасно подойдет для занятий ходьбой и легким бегом. Мощность мотора выдерживает вес пользователя до 100 кг. Размер бегового
полотна составляет 111*42 см. Полотно толщиной 1,8 мм выполнено из специального полимера, который обеспечивает надежное сцепление, а также выдерживает длительную, постоянную
эксплуатацию. В основе конструкции - дека толщиной 12 мм, выполненная на основе древесноволокнистой плиты средней плотности. Один из важнейших элементов для домашнего оборудования –
амортизация, также присутствует на T4 C. На дорожке используется 4 плоских эластомера. В сочетании с прорезиненными задними ножками система амортизации существенно снижает нагрузку на
суставы ног и позвоночник.

Консольная часть APPLEGATE T4 C представлена небольшим цифровым LCD-дисплеем. На экран поочередно выводятся основные тренировочные показатели: время, скорость, дистанция и калории.
Пользователь может выбрать одну из 3-х целевых тренировок (время, дистанция, калории). Управление беговой дорожкой, включая изменение скорости и выбор программы происходит при помощи
дистанционного пульта, находящегося в комплекте с оборудованием. Возможна синхронизация APPLEGATE T4 C с мобильным приложением FitShow ™.

Ожидается

https://fit-show.ru/


Назначение домашнее

Тип электрическая
Скорость 0-6 км/ч
Двигатель 1,25 л.с. Schneider Electric
Пиковая мощность двигателя 2,50 л.с.
Беговое полотно 1,8 мм, двухслойное антискользящее
Размер бегового полотна 111*42 см
Регулировка угла наклона нет
Наклон бегового полотна нет
Дека 12 мм, одинарная, парафинированная
Система амортизации 4 плоских эластомера + ножки на резиновой основе
Измерение пульса нет
Консоль цифровой LCD-дисплей
Показания консоли время, скорость, дистанция, калории
Кол-во программ 3
Спецификации программ 3 целевые тренировки (время, дистанция, калории)
Мультимедиа нет
Интеграция нет
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Подставка под планшет нет
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики нет
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 140*59*17 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 149*67*18 см
Объем в упаковке 0,180 куб. м
Вес нетто 25 кг
Вес брутто 30 кг
Макс. вес пользователя 100 кг
Питание сеть 220 вольт
Энергосбережение есть
Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки AppleGate

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=20&category=569


Двигатель Schneider Electric мощностью 1,25 л.с. Толщина тренажера составляет всего 17 см В вертикальном положении

Компактные размеры. Можно хранить под
кроватью или на балконе

Двухслойное беговое полотно толщиной 1,8 мм Амортизация на основе 4 плоских эластомеров



Ножки с резиновой основой для устойчивости и
дополнительной амортизации

Компенсаторы неровностей пола Дополнительные опоры для устойчивости в
вертикальном положении

Дистанционный пульт управления дорожкой
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