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Беговая дорожка Discovery F-18 NEW DESIGN
- Габариты: 189x89x140 см
- Вес тренажера: 76 кг
- Макс. вес пользователя: 130 кг
- Размер бегового полотна: 50х140 см
- Тип привода: электрический

Цена: 13860 грн
доставка по Киеву: бесплатно
cборка в Киеве: бесплатно
доставка по Украине:
- по тарифам грузоперевозчика
* при условии предоплаты: 50 грн

Артикул: 14578

Описание
Беговая дорожка Discovery F-18 отличная домашняя дорожка с мощным двигателем 2.25л.с.(постоянная
рабочая мощность). Она по праву считается лидером продаж 2011 года. Имеет современный дизайн и
инновационную систему амортизации.
Разгоняясь от 1 до 18км/ч, и имея хорошее беговое полотно(50/140см), она позволит вам заниматься как
ходьбой, так и активным бегом. Discovery F-18 оснащена 30-ю основными программами, среди них и
пользовательские , которые Вы напишите сами с учетом Ваших личных пожеланий.
Занимаясь на дорожке Discovery F-18, Вы сможете регулировать угол наклона от 0-12гр. и скорость. Делать
это можно как с панели монитора, так и клавишами &quot;быстрого доступа&quot; на рукоятках. Глядя на
монитор тренажера ,Вы сможете следить за дистанцией, скоростью, временем, пульсом и утраченными
калориями, углом наклона и ходом тренировки. Датчики пульса находятся на ручках дорожки Discovery F-18
(датчик не является медицинским прибором и служит исключительно для корректировки нагрузки Ваших
занятий).
Дорожка Discovery F-18 оснащена транспортировочными роликами, гидравлической системой складывания ,
ключом безопасности и улучшенной системой амортизации. Она рассчитана на большие нагрузки, для это
создана специальная система высокопрочных амортизаторов (VCS- эластомеры) и рамы!
Дизайн дорожки Discovery F-18 дополняют встроенные стерео динамики, вход для наушников , совместимость
с MP3, прочная рама.

Характеристики
Постоянная мощность двигателя: 2.25 л.с, (двигатель с цифровым управлением);
Скорость: 1-18 км/ч;
Плавный электроподъем полотна: 0-12%(15 уровней);
Программы: 30 основных программных уровней (ручной режим, снижение веса, сжигание жира,фитнес-тест,
пульсозависимые,пользовательские, целевые);
Дисплей консоли: 3-х оконный LED-дисплей;
&quot;Быстрый доступ&quot;- 4 клавиши для быстрого изменения угла наклона;
&quot;Быстрый доступ&quot;- 4 клавиши для быстрого изменения скорости;
Полная совместимость с MP3;
Встроенные стерео динамики;
Разъем для наушников;
Сенсорные датчики измерения пульса;
Амортизация: VCS- эластомеры;
Габариты полотна: 50х140 см;
Транспортировочные ролики;
Система гидравлического раскладывания;

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Полная совместимость с MP3, стереодинамики;
&quot;Быстрый доступ&quot;- возможность мгновенно менять параметры тренировки;
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