
BH FITNESS i.TFB Велотренажер

Цена: 78 990 руб. Склад: Москва - 

Вертикальный велотренажер серии TFB от европейского бренда BH Fitness. Тренажер предназначен для полупрофессионального использования и прекрасно подойдет для небольших корпоративных
залов, фитнес-студий, отелей, а также для домашнего использования. I.TFB оснащен большим количеством преимуществ, среди которых:

ЛЕГКИЙ ДОСТУП. Конструкция модели спроектирована таким образом, чтобы максимально облегчить доступ пользователя к оборудованию для занятий.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ РУЛЬ. Руль эргономичной формы, выполненный из специального материала.

ТЕХНОЛОГИЯ I.CONCEPT. Благодаря i.Concept оборудование BH Fitness может взаимодействовать с фитнес приложениями через мобильное устройство посредством Bluetooth соединения. Это
отличный вариант для пользователей, которые всегда хотят оставаться мотивированными заниматься спортом.

LCU. Велотренажер I.TFB предназначен для полупрофессионального использования. Оборудование прекрасно подойдет для небольших корпоративных залов и отелей, а также для интенсивного
домашнего использования. Оборудование выдерживает до 20 часов бесперебойной работы.

Ожидается, 02.04.2021



Назначение полупрофессиональное
Посадка вертикальная
Система нагружения электромагнитная
Кол-во уровней нагрузки 24
Маховик 14 кг (собственный вес)
Сидение XXL с подушкой повышенной комфортности
Регулировка положения сидения по горизонтали и по вертикали
Регулировка положения руля нет
Измерение пульса есть
Консоль LCD дисплей М10 с голубой подсветкой
Показания консоли время, скорость, дистанция, калории, пульс, Ватты
Кол-во программ 21

Спецификации программ ручной режим, 12 предустановленных программ, 1 программа случайного выбора, 1 пользовательская, 4 пульсозависимые программы, программа
восстановления, фитнес-тест

Специальные программные возможности iConcept, Bluetooth 4.0
Мультимедиа iConcept, Bluetooth 4.0
Разъемы нет
Интернет опционально
Многоязычный интерфейс нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор нет
Складывание нет
Транспортировочные ролики есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 130*62*156 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 127*33*81 см
Вес нетто 53 кг
Макс. вес пользователя 130 кг
Питание сеть 220 Вольт
Производитель BH Fitness, Испания
Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные велотренажеры, Велотренажеры BH Fitness

https://neotren.ru/catalog?category=573&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=24&category=573


Легкий доступ Эргономичный руль Сиденье увеличенного размера XXL с
регулировкой по вертикали и горизонтали

Широкие, рифленые педали с регулируемыми
ремешками

Сенсорные датчики пульса
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