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Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.  

AR001 Скамья горизонтальная

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1200мм
440мм
490мм
25кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,3х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR002 Скамья с обратным уклоном

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1430мм
540мм
660мм
35кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,6х0,6х0,6



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 50х50х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 10мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 12 группы. 
       Регулируемые углы спинок и сиденья.       Регулируемые углы спинок и сиденья.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR003 Скамья-регенератор

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка
 

1230мм
370мм
470мм
15кг
250кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х0,3х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Линейное движение узла сиденья и спинки на роликах.       Линейное движение узла сиденья и спинки на роликах.
       Регулируемые углы спинок и сиденья
       Возможность использования стоек совместно со скамьей так и раздельно
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR004 Скамья регулируемая со стойками

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1430мм
400мм
460мм
75кг, 20кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х0,8х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Шарнирные узлы исключают люфт.       Шарнирные узлы исключают люфт.
       Регулируемые углы спинок и сиденья.
       Пара колес и рукоять для перемещения.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR005 Скамья регулируемая передвижная

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1300мм
440мм
460мм
27кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х0,5х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Шарнирные узлы исключают люфт.       Шарнирные узлы исключают люфт.
       Регулируемые углы спинок и сиденья.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR006 Скамья регулируемая армейская

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1270мм
540мм
460мм
40кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,45х0,55



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Шарнирные узлы исключают люфт.       Шарнирные узлы исключают люфт.
       Регулируемые валики для ног, углы спинок и сиденья.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR007 Скамья многофункциональная

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1550мм
540мм
480мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х0,5х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х3мм,100х50х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Конструкция Скамьи окрашена  порошковой краской;
       Сиденье и спинка изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,         Сиденье и спинка изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,  
наполнитель – изолон, обивка – винилискожа высокого качества, крепление бол-
товое;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации

AR008 Скамья регулируемая Олимп

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1580мм
680мм
455мм
80кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,45х0,55



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Шарнирные узлы исключают люфт.       Шарнирные узлы исключают люфт.
       Регулируемые углы спинок и сиденья.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR009 Скамья регулируемая классическая

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1240мм
440мм
455мм
35кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,45х0,55



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений а пауэр-
лифтинге
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 100х50х4мм, 80х80х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые стойки и страховка.
       Платформа ассистента из рифленого алюминия с армирующей основой.
       Компенсатор люфта на стойках.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR010 Скамья для жима лежа

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1360мм
1300мм
950...1410мм
180кг
700кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х1,1х0,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х3мм, 80х80х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Дополнительная страховка для штанги       Дополнительная страховка для штанги
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR010.1 Скамья для жима лежа армейская

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1500мм
1210мм
1280мм
100кг
600кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1, 2х0,7х1,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Линейное движение узла сиденья и спинки на роликах.       Линейное движение узла сиденья и спинки на роликах.
       Регулируемые углы спинок и сиденья.
       Съемные стойка для штанги, упоры для ног и парта скотта
       Возможность использования стоек, упоров для ног, а также парты как со-
вместно со скамьей так и раздельно.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR011 Скамья для жима штанги

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1820мм
670мм
980мм 
75кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,9х0,75х1,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR012 Скамья для штанги со стойками горизонтальная

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1580мм
1290мм
1200мм
60кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х1,3х0,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Опоры страхующего из рифленого металлического листа.       Опоры страхующего из рифленого металлического листа.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR012.0 Скамья-стойка для жима штанги лежа

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1370мм
1230мм
1280мм
65кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х1,3х0,6



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы.
       Дополнительная усиленная страховка для штанги, регулируемая высота        Дополнительная усиленная страховка для штанги, регулируемая высота 
стоек.
       Опоры страхующего из рифленого металлического листа.
       Возможность использования стойки отдельно как самостоятельный снаряд.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR012.1 Скамья для жима со страховкой

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1310мм
1260мм
447мм
85кг
600кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х1,3х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений а пауэр-
лифтинге
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм, 80х40х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые стойки и страховка.
       Платформа ассистента из рифленого алюминия с армирующей основой.
       Возможность использования стойки отдельно как самостоятельный снаряд.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR012.2 Скамья для пауэрлифтинга домкратная

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1390мм
1300мм
1120мм
80кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,8х1,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: универсальный снаряд для разных групп упражнений в пауэр-
лифтинге
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые стойки и страховка.
       Платформа ассистента из рифленого алюминия с армирующей основой.
       Возможность использования стойки отдельно как самостоятельный снаряд.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR012.3 Комплекс для пауэрлифтинга

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1500мм
2000мм
1400мм
140кг
600кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,1х2х0,6



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка валиков для ног, а также регулировка высоты стоек.       Регулировка валиков для ног, а также регулировка высоты стоек.
       Опоры ассистента из рифленого алюминия.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR013 Скамья для штанги со стойками с обратным 
наклоном

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1550мм
1260мм
1030мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,2х0,4х1,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка сиденья по росту       Регулировка сиденья по росту
       Опоры ассистента из рифленого алюминия.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR014 Скамья для штанги со стойками 
наклонная 30 градусов

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1620мм
1260мм
1450мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х0,4х1,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка сиденья по росту       Регулировка сиденья по росту
       Опоры ассистента из рифленого алюминия.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR014.1 Скамья для штанги со стойками 
наклонная 45 градусов

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1620мм
1260мм
1450мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х1,3х0,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Дополнительная страховка для штанги       Дополнительная страховка для штанги
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR015 Скамья для французского жима

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1430мм
830мм
1200мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х1,3х0,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для занятий со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR016 Стул для жима штанги сидя

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1100мм
1230мм
1590мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,25х0,55х1,6



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для приседаний и жимов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR017 Силовая рама

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1301мм
1150мм
2388мм
110кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,45х1,35х0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для приседаний и жимов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR017.1 Силовая рама с турником

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1301мм
1150мм
2388мм
130кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,4х1,2х0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для приседаний и жимов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR017.2 Силовая рама Олимп

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1301мм
1150мм
2388мм
130кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х2,2х0,1
1,4х2,2х0,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для приседаний и жимов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR018 Стойка для приседаний со страховкой

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1240мм
1300мм
1650мм
65кг
400кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,4х1,9



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для приседаний и жимов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Штыри для дисков 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR018.1 Силовой тренажер для приседаний

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1440мм
1650мм
1730мм
65кг
400кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х1,8х0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: изолированная стимуляция двуглавой мышцы плеча (бицепс)
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Сиденье регулируется по росту       Сиденье регулируется по росту
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR019 Скамья Скотта

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

820мм
1230мм
1100мм
45кг
200кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,0х0,9х1,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: изолированная стимуляция двуглавой мышцы плеча (бицепс)
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Рычаги оснащены подшипниками качения       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Сиденье регулируется по росту
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR019.1 Бицепс-тяга

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1070мм
875мм
970мм
80кг
200кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,7х1,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: изолированная стимуляция мышцы плеча -трицепс
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Рычаги оснащены подшипниками качения       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Сиденье и спинка регулируется по росту
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR019.2 Трицепс-машина

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1448мм
955мм
1299мм
90кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,0х1,2х1,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка широчайших мышц спины в положении стоя в на-
клоне
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Узел вращения оснащен парой шарикоподшипников закрытого типа.
       Рифленая платформа для устойчивости
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR020 Т-тяга классическая

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1970мм
950мм
430мм
85кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,1х1,1х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка широчайших мышц спины в наклоне с упором
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Упор изготовлен из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве на   
полнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы.  
       Узел вращения оснащен парой шарикоподшипников закрытого типа.       Узел вращения оснащен парой шарикоподшипников закрытого типа.
       Рифленая платформа для устойчивости, регулировка по росту.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR021 Т-тяга в наклоне с упором

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1793 мм
1000 мм
1298 мм
105кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,9х1,4х09



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка, преимущественно, камбаловидных мышц ног
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Упор и сиденье изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в ка-
честве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устой-
чивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы.  
       Узел вращения оснащен парой шарикоподшипников закрытого типа.
       Регулировка упоров по росту
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR022 Голень сидя

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1210мм
540мм
970мм
45кг
150кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,8х0,55



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка камбаловидной и икроножной мышц ног.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной        Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR022.1 Голень-машина (стек 100кг)

Нагрузка  
Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

105кг
1120мм
740мм
1650мм
200кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,2х0,8х1,7
0,75х0,35х0,12



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка камбаловидной и икроножной мышц ног.
Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Втулка для дисков – 50 мм, нержавеющая сталь.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR022.2 Голень-станок стоя

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1180 мм
699 мм
1723 мм
78 кг
105кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,2х0,7х1,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения грифов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR023 Стойка для грифов

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

630мм
620мм
300мм
20кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,6х0,6х0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения грифов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR023.1 Стойка на 10 грифов

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

440мм
770мм
1080мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,9х0,5х1,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения грифов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 40х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR023.2 Стойка на 8 грифов

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

770мм
800мм
1080мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,8х0,45х1,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения дисков
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR024 Стойка для дисков рамочная

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

540мм
590мм
1100мм
20кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,6х1,1х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения дисков
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR024.2 Стойка для дисков Олимп

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

1120мм
550мм
1190мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х1,2х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения дисков
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR025 Стойка для дисков - пирамида

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

840мм
840мм
1270мм
20кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,35х1,1x0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения дисков
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR025.1 Стойка для дисков – пирамида D50

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

840мм
840мм
1240мм
35кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,35х1,1x0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы-
ми характеристиками.
       Рифленая платформа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR026 Гиперэкстензия наклонная

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1120мм
720мм
730мм
30кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,7х0,8х1,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины и пресса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы-
ми характеристиками.
       Рифленая платформа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR027 Гиперэкстензия 

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1220мм
640мм
820мм
30кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,1х0,7х0,8



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины и пресса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы-
ми характеристиками.
       Рифленая платформа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR027.1 Гиперэкстензия реабилитационная

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1220мм
640мм
820мм
33кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,1х0,7х0,8



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины и пресса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы-
ми характеристиками.
       Рифленая платформа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR028 Римский стул 

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1320мм
540мм
1020мм
50кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х0,7х0,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины и пресса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы       Регулируемые упоры для  занятий на тренажере людям с разными ростовы-
ми характеристиками.
       Рифленая платформа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR029 Скамья для пресса регулируемая

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1308мм
539мм
758мм
38кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х06х0,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка грудных мышц и трицепса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR030 Брусья

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1040мм
770мм
1550мм
40кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,8х1,1х1,6



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка грудных мышц, трицепса и пресса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Спинка изготовлена из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR031 Пресс-брусья

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1140мм
720мм
1670мм
70кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,2х0,2х1,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка грудных мышц, трицепса и пресса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Спинка изготовлена из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR031.1 Пресс-брусья с турником

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

1140мм
1270мм
2430мм
100кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,2х2,6х0,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Регулировка высоты стоек
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR032 Стойка регулируемая для штанги

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1410мм
830мм
1570мм (мах)
20кг
200кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,85х1,4х0,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Регулировка высоты стоек, страховка для штанги
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR032.1 Стойка универсальная со страховкой

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1200мм 
720мм
1683мм (мах)
30кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х0,3х0,8



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Регулировка высоты фиксаторов штанг, страховка для штанги, турник
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR032.2 Стойка силовая

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

910мм
1240мм
2020мм
65кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,1х0,95х0,15



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: Тренажер предназначен для тренировки четырёхглавой мышцы 
бедра, задней мышцы бедра и ягодичной мышцы.
       Рама – стальной профиль 80х40х2 мм
       Подушки – многослойная фанера толщиной 18мм, винилискожа 18 группы, 
изолон плотностью 40кг/м.куб., армирующая окантовка
       Валики – полиуретановые
       Опора на каблуках из поливинилхлорида
       Регулировка фиксации ног – 5 положений       Регулировка фиксации ног – 5 положений
       Метизы закрыты колпачками
       Рифленая платформа
       Порошковая термоотверждаемая краска

AR032.3 Cтойка для приседаний

Длина
Ширина
Высота
Вес
  

995мм
685мм
492мм
23 кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,1х0,4х0,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Линейное движение штанги обеспечено роликами на подшипниках качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR033 Машина Смитта

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

1320мм
2100мм
2170мм
125кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,3х0,1х2,2
1,3х0,1х2,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка со штангой
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Линейное движение штанги обеспечено роликами на подшипниках качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR033.1 Машина Смитта-Олимп с противовесом

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1320мм
2100мм
2170мм
150кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х0,2х2,2
1,4х0,2х2,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: изолированная тренировка квадрицепса бедра - четырехглавая 
мышца бедра
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто-
выми характеристиками.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR034 Сгибание и разгибание ног на свободных весах

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1690мм
655мм
800мм
60кг
200кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,7х0,8х0,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц ног
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение и спинка изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в 
качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, 
устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения
       Регулируемая спинка
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR035 Жим ногами

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

2240мм
890мм
1670мм
200кг
400кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,9х0,6х0,6
2,4х1х0,3
2,4х1х0,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц ног
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение и спинка изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в 
качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, 
устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения
       Регулируемая спинка
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR035.1 Жим ногами Олимп

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

2240мм
1650мм
1670мм
260кг
700кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,8х0,7х0,7
2,4х1,1х0,3
2,4х1,1х0,3



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц ног
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение и спинка изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в 
качестве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, 
устойчивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения
       Регулируемая спинка
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR035.2 Жим ногами+Гакк машина

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

2240мм
1030мм
1670мм
190кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,4х1х0,3
1,1х0,9х0,8
2,35х1х0,25



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц ног
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Спинка изготовлена из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения       Линейное движение обеспечивается 10 роликами на подшипниках качения
       Регулировка угла платформы
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR036 Гакк машина Олимп

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка  

2240мм
1010мм
1710мм
230кг
500кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1х0,9х0,6
2,3х1х0,2
2,3х1х0,20



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка ягодичных мышц и внешней части 
квадрицепса.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными        Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными 
ростовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к 
полу.

AR037 Разведение ног (стек 50 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

1500мм
740мм
1460мм
50кг
120кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,0х1,0х0,9
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка внутренней части бедра (приводя-
щие мышцы).
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными 
ростовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR038 Сведение ног (стек 50 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

1500мм
740мм
1460мм
50кг
120кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,8х1х0,75
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка (изолирующее упражнение) ква-
дрицепсов
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто-
выми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR039 Разгибание ног (стек 100 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

1040мм
950мм
1845мм
100кг
190кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,0х0,9х1,0
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка (изолирующее упражнение) задней 
поверхности бедер (бицепс бедра)
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто-
выми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR040 Сгибание ног (стек 100 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

1040мм
950мм
1845мм
100кг
190кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,0х1,6х1,0
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка (изолирующее упражнение)  
задней поверхности бедер (бицепс бедра)
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто-
выми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к 
полу.

AR041 Сгибание ног стоя (стек 100 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

920мм
920мм
2050мм
100кг
180кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,1х0,9х0,9
0,8хх0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка широчайшей и круглой мышц спины, бицепсов.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными        Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными 
ростовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к 
полу.

AR043 Верхняя тяга (стек 100кг)

Нагрузка  
Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

105кг
1230мм
740мм
2250мм
175кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,3х1,3х0,8
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц рук, соревнования
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Упоры для рук изготовлены из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в ка-
честве наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устой-
чивый к усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR044 Стол для армрестлинга

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

960мм
640мм
1040мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,1х1,35х0,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка задних дельтовидных мышц груди, а также мышц 
вращателей плеча.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными        Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными 
ростовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR045 Баттерфляй-задние дельты (стек 100 кг)

Нагрузка  
Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

105кг
1160мм
710мм
1900мм
100кг
200кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2х1,3х0,75
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка ромбовидных и широчайших мышц спины.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры  ног для  занятий на тренажере людям с разными ро       Регулируемые упоры  ног для  занятий на тренажере людям с разными ро-
стовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к 
полу.

AR046 Комбинированная тяга (стек 100кг)

Нагрузка
Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

105кг
2100мм
740мм
2300мм
195кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2х1,3х0,75
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка низа широчайших мышц спины, ромбовидных мышц 
спины, середину и низ трапеции
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной        Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими крепления к 
полу.

AR047 Горизонтальная тяга (стек 100кг)

Нагрузка
Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

105кг
1120мм
740мм
1850мм
160кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,4х0,7х0,5
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка внутренней и внешней части бедра 
(приводящие и отводящие мышцы).
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто       Регулируемые упоры ног для  занятий на тренажере людям с разными росто-
выми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR048 Сведение-разведение ног блочный ( стек 100 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

1510мм
740мм
1850мм
180кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,9х1х0,8
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для отжиманий и подтягиваний с компенсацией собственного 
веса.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной        Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR049 Турник с противовесом (стек 100кг)

Нагрузка
Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

105кг
1040мм
750мм
2540мм
150кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,45х0,2х1,0
2,1х0,65х0,4
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

       Рифленная платформа
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Опора на каблуках из поливинилхлорида
       Метизы закрыты колпачками
       Порошковая термоотверждаемая краска

AR049.1 Турник-брусья с противовесом (стек 100 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

1089мм
1102мм
2403мм
250кг
100кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,45х0,2х1,0
2,1х0,65х0,4
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: дополнительная проработка  задней поверхности бедер (бицепс 
бедра) и передней поверхности бедра (квадрицепс)
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры ног.       Регулируемые упоры ног.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR053 Сгибание-разгибание ног (стек 100 кг)

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес стека
Вес

1030мм
990мм
1360мм
100кг
190кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,1х0,9х1
0,75х0,35х0,12



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR060.1х2050 Salus

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

500мм
600мм
2050мм
90кг
60кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,5х0,65х2,1
0,6х0,35х0,12



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR060.2х2050 Реабилитационный кроссовер

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

2900мм
600мм
2150мм
300кг
2х60кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,5х0,7х2,1
0,5х0,7х2,1
0,6х0,35х0,12
0,6х0,35х0,12
3,х0,1х0,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Sanitas предназначен для выполнения широкого ряда упражнений: 
развитие мышц пресса, груди, всех мышц рук и ног, а также реабилитационных 
упражнений таких заболеваний как остеохондроз, боли в шее, суставах и т.д.
  Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. Гру-
зоблочный стек состоит из обрезиненных грузов весом 5кг  и верхним грузом с 
направляющей. Устойчивая  конструкция тренажера Sanitas дает возможность 
проводить занятия с людьми любого уровня физической подготовки.
  Для устранения скольжения и увеличения устойчивости тренажер имеет рези-
новые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Возможность крепления к полу, к стене.
       Представлен в трех комплектациях: «норма», «мастер», «супер»

AR063.1х2200 Sanitas (стек 60кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
 

490мм
530мм
2220мм
90кг
60кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,3х0,6х0,3
0,6х0,35х0,12



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: кинезитерапия, дополнительная проработка приводящих и от-
водящих мышц бедра после эндопротезирования тазобедренного сустава.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными 
ростовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR065 Сведение-разведение ног реабилитационный 
(стек 75 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес

1510мм
740мм
1850мм
180кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,9х1х0,8
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка грудных мышц
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка сиденья по росту       Регулировка сиденья по росту
       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR070 Жим горизонтальный

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1660мм
1470мм
1750мм
135кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,6х1,7х0,8



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка грудных мышц
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка сиденья по росту       Регулировка сиденья по росту
       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR071 Жим сидя

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1530мм
1250мм
1460мм
135кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х1,4х0,8



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка верхнего плечевого пояса
Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х3мм, 60х60х3мм
Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве на-
полнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка по росту
       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR072 Дельта-машина

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1050 мм
1000 мм
1150 мм
40 кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,0х1,2х1,0



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка по росту       Регулировка по росту
       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR073 Тяга вниз

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1690мм
1450мм
2170мм
110кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2х0,8х0,8



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц спины и плечевого пояса
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулировка по росту       Регулировка по росту
       Рычаги оснащены подшипниками качения
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR074 Рычажная тяга

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес
Нагрузка

1520мм
820мм
1080мм
100кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х0,80х1,7



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

       Рифленная платформа
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Опора на каблуках из поливинилхлорида
       Метизы закрыты колпачками
       Порошковая термоотверждаемая краска

AR075 Гравитрон

Длина          
Ширина  
Высота 
Вес

1089 мм
1062 мм
2253 мм
110 кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,3х0,7х1,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка мышц груди
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 60х60х3мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемое сиденье для  занятий на тренажере людям с разными росто       Регулируемое сиденье для  занятий на тренажере людям с разными росто-
выми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR080 Жим горизонтальный (стек 100 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес стека
Вес

1385мм
739мм
2052мм
100кг
135кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,4х0,8х2,2
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Блочная рама предназначен для изолированной проработки грудных 
мышц, трицепсов, бицепсов, мышц плеч и ног с применение различных блочных 
ручек. Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.
       Грузоблочный стек состоит из грузов весом 5кг  и верхним грузом с направ-
ляющей. Устойчивая  конструкция тренажера Блочной рамы дает возможность 
проводить занятия со спортсменами любого уровня. Для устранения скольжения 
и увеличения устойчивости тренажер имеет резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Возможность крепления к полу, к стене.

AR081.1х75 Блочная рама стек 75кг

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

640мм
610мм
2350мм
145кг
75кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,7х0,7х2,4
0,65х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Блочная рама предназначен для изолированной проработки грудных 
мышц, трицепсов, бицепсов, мышц плеч и ног с применение различных блочных 
ручек. Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.
       Грузоблочный стек состоит из грузов весом 5кг  и верхним грузом с направ-
ляющей. Устойчивая  конструкция тренажера Блочной рамы дает возможность 
проводить занятия со спортсменами любого уровня. Для устранения скольжения 
и увеличения устойчивости тренажер имеет резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Возможность крепления к полу, к стене.

AR081.1х100 Блочная рама стек 100кг

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

640мм
610мм
2350мм
160кг
100кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,65х0,65х2,4
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Кроссовер на базе блочной рамы предназначен для развития мышц 
торса, мышц рук (дельты, трицепсы, бицепсы), а также мышцы ног (ягодичные, 
задний, внешние и внутренние мышцы бедра) с применение различных блочных 
ручек.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.        Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из грузов по 5кг  и верхним грузом с направляющей.  
Устойчивая  конструкция тренажера Кроссовер дает возможность проводить за-
нятия со спортсменами любого уровня. Для устранения скольжения и увеличения 
устойчивости тренажер имеет резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации

AR081.2х75 Кроссовер на базе блочной рамы(стек2х75)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

3520мм
610мм
2390мм
270кг
2х75кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,7х0,7х2,4
0,7х0,7х2,4
3х0,4х0,15
0,65х0,35х0,13
0,65х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Кроссовер на базе блочной рамы предназначен для развития мышц 
торса, мышц рук (дельты, трицепсы, бицепсы), а также мышцы ног (ягодичные, 
задний, внешние и внутренние мышцы бедра) с применение различных блочных 
ручек.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.        Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из грузов по 5кг  и верхним грузом с направляющей.  
Устойчивая  конструкция тренажера Кроссовер дает возможность проводить за-
нятия со спортсменами любого уровня. Для устранения скольжения и увеличения 
устойчивости тренажер имеет резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации

AR081.2х100 Кроссовер на базе блочной рамы
 (стек 2х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

3520мм
610мм
2390мм
310кг
2х100кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,7х0,7х2,4
0,7х0,7х2,4
3х0,4х0,15
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Двойной кроссовер на базе блочной рамы предназначен для развития 
мышц торса, мышц рук (дельты, трицепсы, бицепсы), а также мышцы ног (яго-
дичные, задний, внешние и внутренние мышцы бедра) с применение различных 
блочных ручек.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из грузов по 5кг  и верхним грузом с направляющей.  
Устойчивая  конструкция тренажера Двойной кроссовер дает возможность прово-
дить занятия со спортсменами любого уровня, как одному так и в паре. Для 
устранения скольжения и увеличения устойчивости тренажер имеет резиновые 
подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации

AR081.4х100 Двойной кроссовер на базе блочной рамы 
(стек 4х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

3520мм
2220мм
2480мм
640кг
4х100кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4

х4

0,65х0,65х2,4
3х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, киезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Монтажный узел для крепления второй стойки в «кроссовер» или «двойную 
раму»
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       2 отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.        Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR082.1х75 Реабилитационная рама

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

640мм
610мм
2250мм
150кг
75кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,65х0,65х2,3
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, киезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Монтажный узел для крепления второй стойки в «кроссовер» или «двойную 
раму»
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       2 отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.        Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR082.1х100 Реабилитационная рама (стек 100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

640мм
610мм
2450мм
180кг
100кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,65х0,65х2,5
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR082.2х75 Кроссовер на базе реабилитационной рамы 
(стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3600мм
610мм
2290мм
250кг
2х75кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков
0,65х0,65х2,35
0,65х0,65х2,35
3х0,3х0,1
0,7х0,35х0,13
0,7х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR082.2х100 Кроссовер на базе реабилитационной рамы 
(стек 2х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3600мм
610мм
2490мм
300кг
2х100кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков
0,65х0,65х2,55
0,65х0,65х2,55
3х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR082.4х100 Двойной кроссовер на базе                                 
реабилитационной рамы (стек 2х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3600мм
2200мм
2490мм
600кг
4х100кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4

х4

0,65х0,65х2,4
3х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Монтажный узел для крепления второй стойки в «кроссовер» или «двойную 
раму»
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.        Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR083.1х75 Реабилитационный тренажер (стек 75 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

550мм
715мм
2280мм
150кг
75кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,6х0,65х2,45
0,65х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Монтажный узел для крепления второй стойки в «кроссовер» или «двойную 
раму»
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.        Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR083.1х100 Реабилитационный тренажер (стек 100 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

550мм
715мм
2430мм
180кг
100кг
1100мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков
0,75х0,55х2,45
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR083.2х75 Кроссовер на базе реабилитационного 
тренажера (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3530мм
720мм
2330мм
270кг
2х75кг
1000мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков
0,75х0,55х2,25
0,75х0,55х2,25
3х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR083.2х100 Кроссовер на базе реабилитационного 
тренажера (стек 2х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3530мм
720мм
2480мм
320кг
2х100кг
1000мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,6х0,65х2,5
0,6х0,65х2,5
3х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, киезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR083.4х100 Двойной кроссовер на базе 
реабилитационного тренажера (стек 4х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3530мм
2305мм
2470мм
640кг
4х100кг
1000мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4
х4

0,6х0,65х2,5
0,8х0,35х0,13
3х0,3х0,2



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Монтажный узел для крепления второй стойки в «кроссовер» или «двойную 
раму»
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       2 отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.        Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR084.1х75 Многофункционная рама (стек 75 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

520мм
720мм
2280мм
150кг
75кг
930мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,75х0,55х2,3
0,7х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Монтажный узел для крепления второй стойки в «кроссовер» или «двойную 
раму»
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       2 отверстия для крепления к полу
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.        Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR084.1х100 Многофункционная рама (стек 100 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

520мм
720мм
2430мм
180кг
100кг
950мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков
0,75х0,55х2,45
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR084.2х75 Кроссовер на базе 
многофункциональной рамы (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3650мм
720мм
2330мм
270кг
2х75кг
1000мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,75х0,55х2,3
0,75х0,55х2,3
3х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR084.2х100 Кроссовер на базе 
многофункциональной рамы (стек 2х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3650мм
720мм
2480мм
320кг
2х100кг
950мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,70х0,7х2,5
0,70х0,7х2,5
3,1х0,4х0,2
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм, 50х50х2мм.
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков.
       Облегченный верхний замок грузового стека – 2кг.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR085.2х100 Реабилитационный комплекс со шведской 
стенкой (стек 2x100 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека
Ход грузоблока

3530мм
2145мм
2480мм
400кг
2х100кг
1000мм

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х2

х2

0,6х0,6х2,5
3,1х0,3х0,1
2,4х0,4х0,4
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR086.1х2200 Биотонус-1 (стек 75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

600мм
600мм
2200мм
120кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,2х0,7х0,7
0,65х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR086.1х2400 Биотонус-1 (стек 75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

600мм
600мм
2400мм
125кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,4х0,65х0,6
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR086.2х2200 Биотонус-1 (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

3280…3080мм
600мм
2200мм
260кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,2х0,7х0,7
2,2х0,7х0,7
3,1х0,3х0,1
0,7х0,35х0,13
0,7х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR086.2х2400 Биотонус-1 (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

3280…3080мм
600мм
2400мм
320кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

2,4х0,7х0,7
2,2х0,7х0,7
3,1х0,3х0,1
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR087.2х2200 Биотонус-2 (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

2030…1830мм
600мм
2200мм
240кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,6х0,6х2,2
0,6х0,6х2,2
1,5х0,1х0,1
0,7х0,35х0,13
0,7х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR087.2х2400 Биотонус-2 (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

2030…1830мм
600мм
2400мм
240кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,6х0,6х2,4
0,6х0,6х2,4
1,5х0,1х0,1
0,7х0,35х0,13
0,7х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR087.3х2200 Биотонус-3+шведская стенка (стек 3х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

3080мм
2145…1945мм
2240мм
510кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х3
х3

0,6х0,6х2,2
0,7х0,35х0,13
3,1х0,5х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR087.3х2400 Биотонус-3+шведская стенка (стек 3х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

3080мм
2145…1945мм
2440мм
510кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х3
х3

0,6х0,6х2,2
0,7х0,35х0,13
3,1х0,5х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR088.2х2200 Биотонус-2+шведская стенка (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека

3055мм
2030мм
2200мм
300кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х2
х2

0,6х0,6х2,2
0,7х0,35х0,13
3,1х0,5х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: реабилитация, кинезитерапия
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х40х2мм, 50х50х2мм
       Свободное вращение верхнего и нижнего блоков
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит        Грузоблочный стек тренажера состоит из металлических обрезиненных плит 
весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки происходит 
при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движение грузов 
используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с максимальной 
нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR088.2х2400 Биотонус-2+шведская стенка (стек 2х75кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

3055мм
2030мм
2400мм
300кг
82,5кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х2
х2

0,6х0,6х2,5
0,7х0,35х0,13
3,1х0,5х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Биотонус предназначен для выполнения широкого ряда упражнений: 
развитие мышц пресса, груди, всех мышц рук и ног, а также реабилитационных 
упражнений таких заболеваний как остеохондроз, боли в шее, суставах и т.д. На-
грузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. Грузо-
блочный стек состоит из обрезиненных грузов весом 5кг  и верхним грузом с на-
правляющей.
       Устойчивая  конструкция тренажера Биотонус дает возможность проводить 
занятия с людьми любого уровня физической подготовки.
       Для устранения скольжения и увеличения устойчивости тренажер имеет ре-
зиновые подпятники.
       Каркас изготовлен из профиля прямоугольного сечения 60х40х2мм, 50х50х2
мм;
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Возможность крепления к полу, к стене.
       Монтажные узлы для сборки в парный блок, кроссовер, двойной кроссовер  
и установки шведской стенки.

AR089.4х2200 Биотонус-4 (стек 4х75 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

3280…3080мм
2030мм
2200мм
530кг
4х75кг 

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4
х4

2,2х0,7х0,7
0,65х0,35х0,13
3х0,3х0,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Тренажер Биотонус предназначен для выполнения широкого ряда упражнений: 
развитие мышц пресса, груди, всех мышц рук и ног, а также реабилитационных 
упражнений таких заболеваний как остеохондроз, боли в шее, суставах и т.д.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.        Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из обрезиненных грузов весом 5кг  и верхним грузом 
с направляющей. Устойчивая  конструкция тренажера Биотонус дает возмож-
ность проводить занятия с людьми любого уровня физической подготовки. Для 
устранения скольжения и увеличения устойчивости тренажер имеет резиновые 
подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Возможность крепления к полу, к стене.
       Монтажные узлы для сборки в парный блок, кроссовер, двойной кроссовер  
и установки шведской стенки.

AR089.4х2400 Биотонус-4 (стек 4х75 кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

3280…3080мм
2030мм
2400мм
530кг
4х75кг 

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4
х4

2,2х0,7х0,7
0,65х0,35х0,13
3х0,3х0,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: тренировка широчайшей и круглой мышц спины, бицепсов. 
Ромбовидных мышц спины, середину и низ трапеции
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 60х60х3мм.
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской. 
       Сидение изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм,  в качестве 
наполнителя и обивки используется изолон плотностью 40кг/м.куб, устойчивый к 
усадке и высококачественная винилискожа 18 группы. 
       Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными        Регулируемые упоры для ног для  занятий на тренажере людям с разными 
ростовыми характеристиками.
       Грузоблочный стек тренажера состоит из 20 металлической обрезиненной 
плиты весом по 5кг, и хромированных направляющих. Изменение нагрузки про-
исходит при помощи металлической иглы(фиксатора). Для приведения в движе-
ние грузов используется трос 5 мм в пвх оплетке с усилием на разрыв 500 кг с 
максимальной нагрузкой – 800кг.
       Вращение узлов на подшипниках качения закрытого типа
       Рифленая платформа
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR090х3х100 Блочная станция (стек 3х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Нагрузка

2870мм
1690мм
2330мм
550кг
300кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,1х0,65х2,4
1,7х1,4х0,4
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Блочная станция – универсальный тренажер,  предназначен для тренировки низ 
широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы, середина и низ трапеций, для 
изолированной проработки грудных мышц, трицепсов, бицепсов, мышц плеч и 
ног с применение различных блочных ручек. Рифленая поверхность упоров для 
ног, надежно фиксируют стопы атлета, а полиуретановые валики фиксируют 
колени.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.        Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из грузов весом по 5кг и верхним грузом с направля-
ющей. Для устранения скольжения и увеличения устойчивости, тренажер имеет 
резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Сиденье изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм, наполнитель 
– изолон, обивка – винилискожа высокого качества

AR091х4х100 Блочная станция с кроссовером 
(стек 4х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

5830мм
1690мм
2380мм
680кг
4х100кг 

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х3

1,0х0,7х2,4
2,4х0,7х0,6
3,1х0,5х0,1
2,2х0,5х1,0
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Блочная станция – универсальный тренажер,  предназначен для тренировки низ 
широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы, середина и низ трапеций, для 
изолированной проработки грудных мышц, трицепсов, бицепсов, мышц плеч и 
ног с применение различных блочных ручек.  Рифленая поверхность упоров для 
ног, надежно фиксируют стопы атлета, а полиуретановые валики фиксируют 
колени.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.        Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из грузов весом по 5кг и верхним грузом с направля-
ющей. Для устранения скольжения и увеличения устойчивости, тренажер имеет 
резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Сиденье изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм, наполнитель 
– изолон, обивка – винилискожа высокого качества

AR092х4х100 Блочная станция регулируемая
 (стек 4х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

5920мм
1690мм
2380мм
680кг
4х100кг 

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4

1,0х0,7х2,5
2,4х0,9х0,5
3,0х0,4х0,2
2,4х0,7х0,7
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Блочная станция – универсальный тренажер,  предназначен для тренировки низ 
широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы, середина и низ трапеций, для 
изолированной проработки грудных мышц, трицепсов, бицепсов, мышц плеч и 
ног с применение различных блочных ручек.  Рифленая поверхность упоров для 
ног, надежно фиксируют стопы атлета, а полиуретановые валики фиксируют 
колени.
       Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков.        Нагрузка при выполнении упражнений создается с помощью грузоблоков. 
Грузоблочный стек состоит из грузов весом по 5кг и верхним грузом с направля-
ющей. Для устранения скольжения и увеличения устойчивости, тренажер имеет 
резиновые подпятники.
       Конструкция тренажера окрашена  порошковой краской
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации
       Сиденье изготовлено из многослойной фанеры толщиной 18мм, наполнитель 
– изолон, обивка – винилискожа высокого качества

AR093х5х100 Блочная станция (стек 5х100кг)

Длина
Ширина
Высота
Вес
Вес стека  

5920мм
1690мм
2380мм
680кг
5х100кг 

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

х4

1,0х0,7х2,5
2,4х0,9х0,5
3,0х0,4х0,2
2,4х0,7х0,7
0,8х0,35х0,13



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения гантелей
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR101 Гантельная стойка 2-ярусная 1500мм

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

1630мм
640мм
805мм
45кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,6х0,7х0,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения гантелей
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR102 Гантельная стойка 2-ярусная 3000мм

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

3180мм
640мм
805мм
80кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,8х1,6х0,1



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения гантелей
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR103 Гантельная стойка 2-ярусная универсальная

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

1600мм
420мм
850мм
45кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,8х0,5х0,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Гантельная стойка 3-ярусная 1500 используется для хранения профессиональных 
гантелей от 1кг до 50кг. Для устранения скольжения и увеличения устойчивости 
снаряд оснащен резиновыми подпятниками. Удлиненная конструкция Гантельной 
стойки позволяет разместить ее вдоль любой стены, а низкая высота и три яруса 
обеспечивают легкое снятие гантелей.
       Конструкция Стойки окрашена порошковой краской;
       Тренажер предназначен для интенсивной эксплуатации.

AR111 Гантельная стойка трехъярусная 1500 на 15 пар

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

190мм
780мм
1380мм
45кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,9х1,7х0,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Гантельная стойка на 6 пар используется для хранения профессиональных ганте-
лей до 50кг диаметром до 200мм.
Для устранения скольжения и увеличения устойчивости снаряд оснащен резино-
выми подпятниками.
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR120 Гантельная стойка на 6 пар 

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

670мм
740мм
1380мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,7х0,45х1,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения гантелей
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.

AR121 Гантельная стойка на 8 пар Пирамида

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

440мм
440мм
1380мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

0,7х0,45х1,5



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Предназначение: для хранения гантелей
       Конструкция тренажера изготовлена из профиля 80х40х2мм
       Тренажер окрашивается порошковой термоотверждаемой краской.
       Тренажер оснащен амортизирующими подпятниками не требующими кре-
пления к полу.
     

AR122 Гантельная стойка на 10 пар Пирамида

Длина
Ширина
Высота
Вес
 

440мм
440мм
1380мм
25кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,5х0,8х0,4



Техническая спецификация профессиональных тренажеров "ARMS"

Стойка «МОНОЛИФТ» предназначена для выполнения приседаний со штангой

Монолифт для пауэрлифтинга рассчитан на штангу массой до 800 кг. Система осМонолифт для пауэрлифтинга рассчитан на штангу массой до 800 кг. Система ос-
нащена гидравлическим механизмом, с помощью которого производится измене-
ние высоты штанги в широких пределах, не снимая дисков со штанги. Монолифт 
позволяет подстраивать высоту расположенной на упорах штанги под рост каж-
дого спортсмена. Данная стойка для приседаний отличается особой прочностью 
и невероятной устойчивостью к серьезным механическим воздействиям.

Второй особенностью Монолифта является наличие подвижных упоров, легко 
отодвигающихся ассистентом после того, как атлет примет стартовое положение 
перед выполнением приседания. Данное конструктивное решение избавит атлета 
от необходимости делать шаг со штангой, снятой со стоек. После выполнения 
приседания упоры можно легко вернуть в исходное состояние, благодаря чему 
спортсмен кладет штангу, не делая шага.

AR400 Монолифт

Длина
Ширина
Высота
Вес
Максимальная нагрузка
 

1570 мм
1645 мм
2435 мм
280 кг
2000 кг

    Технические характеристики Количество и габариты
 ящиков

1,7х2,5х1,6


