APOLLO PRO II
COMMERCIAL FLUID ROWER

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ГРЕБЛИ

Рама
из стали
и дереваwrapped
- надежность
стиль
A timeless
gym favourite
in woodиgrain.
Гребной
PRO IIgrade,
является
коммерческой
моделью perfect
с комбинированной
рамой
из сталиhome
и массива
The
Apolloтренажер
Pro II is a Apollo
commercial
natural
wood rowing machine,
for group training
or high-end
американского ясеня. Apollo PRO II создан для кардиотренировок в фитнес-клубах или домашних залах
премиального уровня. Благодаря комбинации стали и высших сортов древесины, обработанной и покрытой вручную
from
finest защитного
quality American
wrappedApollo
around
a stabilising
steelвыдержит
frame, this
steadfast water
rower offers
двумяthe
слоями
лака, Ash
тренажер
PRO
II не только
значительные
нагрузки,
но и aстанет
настоящим
украшением
вашего
спортзала.
standout performance even in the harshest of fitness applications.

gyms. The meditative motion and integrity of construction sets the Apollo Pro II apart from its competitors. Handcrafted

PRO IIbest
будет
всегда
пользователей
к регулярным
занятиям.
Гребной
тренажер
AApollo
dependable
seller,
this мотивировать
rower is guaranteed
to keep members
returning.
In addition,
its small
foot print,Apollo
handyPRO II

станет отличной инвестицией, так как занимает небольшую площадь в зале, легко перемещается в нужное место,

transport
wheels and
self-cleaning
wheel mechanism,
make it a low-maintenance
andобслуживании.
excellent value investment.
имеет механизм
самоочистки
направляющих
и не нуждается
в частом сервисном

Fluid innovation toрегулировка
inspire
Инновационная
водного
сопротивления
greater motivation.
Ключевая
особенность
гребного
Apollo providing
PRO II - aэто
The
Apollo Pro
II is suitable
for allтренажера
levels of fitness,
total
возможность тренировки пользователей с любым уровнем
физической подготовки. В отличие от других тренажеров с водной
simultaneously.
Unlike
water rowers,
this indoor rower’s
variable
нагрузкой, Apollo
PROother
II оснащен
запатентованным
механизмом
регулировки
сопротивления,
что
гарантирует
правильный
уровень
resistance levels will impress, enabling you to change resistance at the
нагрузки в зависимости от конкретных тренировочных целей.

body challenge that incorporates the upper body, lower body and core

turn of a dial for continuous progression as you build muscle and strength.
Если вы уже имеете опыт академической гребли, то сразу оцените

If
youточно
are accustomed
the naturalреальную
catch andгреблю
feel of on-water
rowing,
как
Apollo PRO to
II имитирует
- три лопасти
создают
и постоянное
сопротивление
в
your
rowingнатуральный
technique will зацеп
immediately
appreciate the
Apollo’s unrivalled
течении всего гребка.

emulation of a boat gliding through water. FDF’s patented twin tank design
generates a smooth uniform stroke, including no lag of resistance at the
catch and continued resistance all the way to the finish.
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PRODUCT
HIGHLIGHTS APOLLO PRO II
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коммерческая
модель, отлично
для for
групповых
тренировок
+ Entry
level, commercial-grade
indoorподойдет
rower, perfect
group training

Durable Belt Drive
Бесшумный ременный привод
With Active Recoil System
с активной системой возврата

Регулировки
- 4 уровня
+ Запатентованная
4 levels of patented Система
Variable Fluid
ResistanceСопротивления
for continuous progression
Ergonomic Handle
Design
Эргономичная
рукоятка

Эргономичная
рукоятка,
снижающая
нагрузку
наand
суставы
рук
+ Ergonomic
handle
to minimise
strain on hands,
wrists
forearms

+ Contoured
seat
with silent,
smooth action
Рельефное
сиденье
с бесшумным
и плавным ходом
лопасти
для
натуральной
греблиaction
на воде
+ Тройные
Triple bladed
impeller
andполной
baffledимитации
tank for smooth
water resistant

+ Multi-level
computer
with USB port
for connectivity
Информативный
компьютер
с USB
портом

Secure Heel
Удобные
Capture упоры
для ног

упорыwith
дляangled
ног с хорошей
+ Безопасные
Secure heel capture
surface toфиксацией
assist leg drive

+ Sensory
simulation ofрама
sight,изsound
and
feel of being
on water
Комбинированная
стали
и массива
американского
ясеня
+ Компактные
Ethically sourced
American
Ashхframe
steel casing
размеры
- 214
55 смwith
в горизонтальном
положении

Transport
Колесики
Wheels
для транспортировки

вертикальном
хранении,
занимаемая
площадь
- 55
х 54 см
+ При
Compact
footprint – 2135mm
x 550mm,
or upright
550mm
x 540mm

СОЗДАН
DESIGNED
ДЛЯ
FOR
HEALTH
ФИТНЕС
CLUBS.
КЛУБОВ

Self-Cleaning
Wheel Mechanism
Система
самоочистки

Height Adjustable
Foot Plates
Регулируемые
упоры
для ног

Текстура
сиденья
Textured Finish to Prevent
против проскальзывания
Slipping
Массив
американского
ясеня
высшего
First-Grade
сорта
American Ash

Patented
Запатентованный
Twin Tank Design
Wheel Brushes
двойной бак
Система
самоочистки полозьев

Triple Blade
Impeller
Тройные
лопасти

Multi-LevelсComputer
Дисплей
USB

ABOUT
FIRST DEGREE FITNESS
О
КОМПАНИИ
FIRST DEGREE FITNESS
Когдаyou
вы use
используете
тренажеры
вы you
словно
переноситесь
из спортивного
зала
на природу
испытываете
When
a fitness product
madeFDF,
by FDF,
will experience
a workout
that has been
inspired
by realиlife.
From rowingте
a
же ощущения,
и при
гребле
воде.are
Именно
этогоtoиsimulate
хотела exercise
добиться
наша
команда about.
инженеров,
boat
on water to что
cycling
yourреальной
favourite track,
ourна
designs
engineered
you’re
passionate
дизайнеров и профессиональных гребцов.

Since the launch of our first fluid rower in 2001, we have rapidly developed a reputation as the creators of the world’s finest
С момента
создания
первого гребного
тренажера
в 2001
мы
очень
завоевали
заслуженную
репутацию
rowing
ergometers.
Distributed
in every continent
across
theгоду,
globe,
our
fluid быстро
rower range
is trusted
and loved by
athletes,
одного из ведущих производителей гребных тренажеров в мире. Во всех странах наши тренажеры заслужили
sports
trainers,
medical
professionals
and
health
conscious
individuals.
доверие и любовь профессиональных спортсменов, тренеров, спортивных медиков и любителей фитнеса.

FOR
WORKOUT
AND PRODUCT
SUPPORT
VISIT FIRSTDEGREEFITNESS.COM
СОВЕТЫ
ПОTIPS
ТЕХНИКЕ
ГРЕБЛИ
И СЕРВИСНАЯ
ПОДДЕРЖКА: FDFITNESS.RU
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