
BH FITNESS MAGNA PRO Беговая дорожка

Цена: 299 990 руб. Склад: Москва - 

MAGNA PRO – это беговая дорожка для полупрофессионального использования. Высокие характеристики модели ориентированы на опытных пользователей, готовых к высокоинтенсивным
тренировкам. Тренажер оснащен большим количеством преимуществ, среди которых:

БЕГОВОЕ ПОЛОТНО. Максимальная долговечность и минимальное техническое обслуживание. Ширина бегового полотна составляет 55 см. Благодаря ей, занятия на дорожке становятся максимально
безопасными и комфортными для пользователей.

ДВИГАТЕЛЬ. На оборудовании установлен двигатель переменного тока (AC) с заявленной мощностью в 3,5 л.с. Двигатель обеспечивает скорость от 0,8 до 20 км/ч.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ (8 ЭЛАСТОМЕРОВ). Модель оснащена амортизацией на основе 8 демпфирующих эластомеров. Данная система сокращает нагрузку на суставы пользователя, что увеличивает
безопасность и создает дополнительный комфорт во время тренировок.

LCU. Беговая дорожка MAGNA PRO предназначена 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.

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ. Быстрый и легкий доступ к основным функциям во время тренировки.

Ожидается, 08.04.2021



Назначение полупрофессиональное
Тип электрическая
Скорость 0,8-20 км/ч
Двигатель 3,5 л.с. (AC)
Беговое полотно супер увеличенной ширины
Размер бегового полотна 155*55 см.
Регулировка угла наклона электрическая
Наклон бегового полотна 0-15%
Система амортизации 8 эластомеров
Измерение пульса есть
Консоль основной LED-дисплей + экраны dot matrix
Показания консоли дистанция, время, скорость, калории, пульс, наклон
Кол-во программ 10
Спецификации программ 7 предустановленных, 1 пользовательская программа, пульсозависимая, фитнес тест
Специальные программные возможности эко режим
Интернет нет
Язык(и) интерфейса английский
Вентилятор есть
Подставка под планшет нет
Зарядка мобильного устройства нет
Транспортировочные ролики есть
Компенсаторы неровностей пола есть
Складывание нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 210*93*147 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 220*108*37,5 см
Объем в упаковке 0,891 куб.м
Вес нетто 148 кг
Макс. вес пользователя 150 кг
Питание сеть 220 Вольт
Энергосбережение есть
Производитель BH Fitness, Испания
Страна изготовления КНР

Теги: Полупрофессиональные беговые дорожки, Беговые дорожки BH Fitness

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=semipro
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=24&category=569


Двигатель 3,5 л.с. (АС) Износостойкое беговое полотно шириной 55 см Быстрый и легкий доступ к основным функциям
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