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ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР

СОЧЕТАНИЕ РАМЫ ИЗ СТАЛИ И МАССИВА 
АМЕРИКАНСКОГО ЯСЕНЯ ВЫСШЕГО СОРТА

Если вы попробуете греблю на гребном тренажере 
Apollo Hybrid AR, вы сразу поймете его силу. 

Головная часть рамы сделана из стали, основная 
часть из монолитного дерева. Это обеспечивает 
уникальную прочность конструкции. Кроме того, 
дерево обработано двумя слоями защитного лака. 

Поэтому, рама имеет гарантию 5 лет!

Уникальная рама

Полная имитация гребли
Никогда еще занятия на гребном тренажере не были 
так близки к реальности! 

Запатентованная система регулировки водного 
сопротивления Adjustable Resistance имеет 4 уровня 
нагрузки - от начального уровня до олимпийского.

Благодаря уникальной конструкции рамы, простой сборки, 
высочайшему качеству изготовления и привлекательной цене, 
гребной тренажер Apollo Hybrid AR стал самым популярным 
тренажером для домашнего использования в линейке First 
Degree Fitness.

APOLLO HYBRID AR
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• Запатентованная система регулировки водной нагрузки Adjustable 
Resistance - 4 уровня. Широкие возможности для интервальных 
тренировок и занятий спортсменов с разным уровнем подготовки. 

• Двойной водный бак и 3 лопасти из нержавеющей стали 
обеспечивают постоянную нагрузку без “мертвых зон”. 

• Эргономичные рукоятки, сделанные под специальным углом, 
уменьшают нагрузку на запястья, локти и плечи. 

• Продуманная конструкция упоров для ног легко настраивается для 
комфортной тренировки спортсменов любой комплекции. 

• Мягкий и прочный ремень работает бесшумно и легко меняется. 
• Современный компьютер позволяет контролировать: дистанцию, 

обще время, время 500 м, нагрузку в Ваттах, количество греков в 
мин, пульс, расход калорий. 

• Материал рамы - сталь и массив американского ясеня,покрытый 
двумя слоями защитного лака. 

• Возможно вертикальное хранение. Легко перемещается благодаря 
транспортировочным колесам. 

• Специальные болты, предотвращающие ослабление конструкции, 
избавляют от необходимости в регулярном обслуживании рамы.  

• Размеры: 213,5 см х 55 см х 54 см  
Максимальный вес спортсмена - 150 кг. 

• Гарантия: рама - 5 лет, бак - 3 года, все остальные части - 2 года.
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