
FluidPowerCLIMB – это противонаправленная лестница для проработки мышц всего тела, создан-
ная для профессионального использования в коммерческих залах.Противонаправленное движе-
ние рук и ног позволяет оставаться позвоночнику в нейтральном положении. 

CLIMB выдерживает активные HIIT тренировки и может создавать мягкое безопасное сопротивле-
ние, подходящее для разминки, заминки или в программах реабилитации. Безопасная концентри-
ческая нагрузка создается запатентованным механизмом регулируемого водного сопротивления 
с двойным резервуаром и 10 уровнями нагрузки. Полуизокинетическая природа водного сопро-
тивления создает возможность для мощных взрывных движений без ударных и толчковых нагру-
зок. 

Конструкция тренажера CLIMB автоматически подстраивает для вас нужную высоту ступени и 
хвата руками без дополнительных регулировок, что позволяет быстро подобрать нужную трениро-
вочную цель: Кардио, Сила, Выносливость, Скорость.

Уникальной особенностью CLIMB является его возможность использования в режиме Степпер. 
Такой режим, особенно с использованием встроенных поручней существенно уменьшает трениро-
вочную нагрузку, если это необходимо. Комбинация режимов Степпер/Лестница позволяет ис-
пользовать тренажер CLIMB для пользователей с различным уровнем физической подготовки.

FluidPowerCLIMB занимает мало полезной площади в зале, отлично впишется в любой фитнес клуб 
и поможет разнообразить все виды групповых и персональных тренировок.
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ВАРИАНТЫ ЦВЕТА: ОРАНЖЕВЫЙ СЕРЫЙ НА ЗАКАЗ

ВЫБЕРИ СВОЮ ЦЕЛЬ: КАРДИО. СИЛА. ЭНЕРГИЯ. СКОРОСТЬ.Заходите на FLUIDPOWERZONE.RU для дополнительной информации

ПРОТИВОНАПРАВЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА



Подключение Bluetooth

Авто старт

2 графика мощности

Контроль интервальных тренировок

Контроль ЧСС - совместим 
с датчиками POLAR

Активная площадь для тренировки 215 см
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Длина CLIMB 155 см

Информация о всей линейке тренажеров FluidPowerZone 
доступна на официальном сайте: FLUIDPOWERZONE.RU

FluidPowerZone – это линейка тренажеров с регулируемым водным сопротивлением для различных 
тренировочных Целей: Кардио, Сила, Выносливость или Скорость. Тренажеры FluidPowerZone могут 
использоваться как отдельно, так и в комбинации с другим фитнес оборудованием для проведения 
персональных или групповых круговых тренировок. Запатентованный механизм регулируемого водного 
сопротивления с двойным резервуаром и 10 уровнями нагрузки обеспечивает безопасную 
концентрическую нагрузку и дает возможность для полноценных тренировок как начинающим фитнес 
пользователям, так и элитным спортсменам. Безопасное водное сопротивление тренажеров 
FluidFluidPowerZone без рывков и ударных нагрузок является отличной платформой в программах 
профилактики травм и реабилитации. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ - КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАМА - 10 лет
ВОДНЫЙ РЕЗЕРВУАР - 5 лет
ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ - 2 года

Подробные условия гарантийного обслуживания доступны на нашем сайте: FluidPowerZone.ru

О КОНЦЕПЦИИ FLUIDPOWERZONE

О КОНЦЕПЦИИ FLUIDPOWERZONE

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА

АРТИКУЛ                                                                                              PZ-CLI

УРОВНЕЙ ВОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ                                          10 уровней 

ВЕС НЕТТО                                                                                                 144,6 кг

ВЕС БРУТТО                                                                                              171,2 кг

РАЗМЕРЫ                                                                                                  Д155 х Ш79 х В248 см

МИН НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ                                                       215 см х 139 см

МАМАКС ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                                                 180 кг

МИН ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ                                                                248 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


