PREDATOR E620ST
ЭРГОМЕТРUPPER
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ
ЧАСТИ ТЕЛА
STANDING
BODY ERGOMETER
Развивайте
и
Take
the Predatorсилу
Challenge
for
выносливость
improved
strength and stamina.
Predator E-620 может выдерживать любые нагрузки и предназначен для
The Predator has
been constructed
for high intensity,
workouts. Commercialтренировок
с высокой
интенсивностью,
такихpowerful
как кроссфит.
Эргометр
grade and
CrossFit проводить
ready, this standing
UBE offersтренировки
heavy duty performance
that can
Е-620
позволяет
эффективные
как в спортивном
клубе,
так
и вthe
домашнем
спортзале.
withstand
even
most demanding
fitness levels.
From its step-on
design,уникальному
small footprint and
wide footконструкции
plates, the userиbenefits
from
Благодаря
своему
дизайну,
широким
площадкам
дляtotal
ногstability
создается
отличная
стабильность
устойчивость
rapid access and
as power
is transmitted
from the и
ground
up. Perfectво
for
время тренировки. Эргометр Е-620 великолепно подходит для
circuit training as well as CrossFit, the Predator’s bullet-proof design aims to achieve
проработки мышц кора и верхней части тела.
an all-round body workout with integrated movement of the user’s core and upper body.

любого
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AСоздан
legendaryдля
fitness
encounter
физической
подготовки
with
a dominant edge.
Не имеет
какой
у вас
уровень
физической
подготовки,
Whether
youзначения
are a veteran,
athlete
or сейчас
somewhere
in between,
the Predator
is designed
Predator E-620 создан, чтобы развивать силу, выносливость, ловкость,
to target strength, endurance, intensity, agility, stability, flexibility and balance. The
гибкость и баланс как начинающим, так и профессиональным
slimline
footplates allow
for wheelchair
and its bi-directional
function offers или
huge
спортсменам.
Даже,
если выaccess
ограничены
в возможностях
нуждаетесь
реабилитации,
эргометр
Е-620
сконструирован
чтобы
advantage
for вrehabilitation
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enabling
reciprocal
muscle group так,
balance
and
на
нем
было
удобно
заниматься
в
коляске,
а
биомеханика
тренажера
support of major joints
обеспечивала мягкую нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
An eye-catching unit this UBE will quickly become a focal point of any facility, producing
Эргометр results
Predator
сразу
к features
себе взгляд
за счет
competitive
at anЕ-620
affordable
price приковывает
point. The Predator
FDF’s famous
fluid
инновационного механизма регулируемого водного сопротивления с 20
innovation
technology
with
20
levels
of
intense
fluid
resistance
and
continuous
catch
on
уровнями нагрузки. Данный привод создает нагрузку мгновенно после
the
arm
cycle,
even
with
rapid
change
of
direction.
начала движения, а равномерное сопротивление без провалов и
мертвых зон существенно повышает эффективность тренировки,
защищая от возникновения травм.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
PRODUCT
HIGHLIGHTS PREDATOR E620ST
Регулируемое
Adjustable
крепление
monitor arm монитора

Возможностьmovement
движений
двух направлениях
+ Bi-directional
forвcomplete
muscle engagement

+ Built
to withstand
heavyдля
usage
– perfect for CrossFit
Идеально
подходит
Кроссфита
+ 20
levels of patentedсистема
Variable Fluid
Resistance
to sustain сany
Запатентованная
водного
сопротивления
20challenge
уровнями нагрузки
Надежный
резервуар
+ Tough
polycarbonate
tankиз поликарбоната с гарантией 3 года

+ Environmentally
friendly, rust proof
e-coating
to complete
Прочное антикоррозийное
покрытие
рамы
(гарантияframe
на раму 10 лет)
+ Self-levelling,
comfortable,эргономичные
ergonomic hand
grips reduce
wrist иtorque
Саморегулирующиеся
рукоятки
удобны
надежны
Возможность
тренировок
людей
с ограниченными
возможностями
+ Fixed
crank armдля
design
for maximum
comfort
and dependability

Движение
в
Bi-directional
двух направлениях
rotation

Устойчивое
покрытие
Rust proof e-coating

Запатентованная
система20водного
levels of
сопротивления
- 20
Variable Fluid
уровней Resistance
нагрузки

+ Wide
foot supports
maintain
total stability and
enable wheelchair access
Широкие
упоры для
ног обеспечивают
стабильность
Устойчивые
Step-on access
площадки

+ Multi-level
computerдисплей
Информативный
+ Compact
footprint
- 1926mm
x 1136mm площадь 192 х 114 см
Компактные
размеры
- необходимая

Лопастиsteel
из
Stainless
нержавеющей
marine-grade
стали
impellers

COMMERCIAL

ОТЛИЧНЫЙ
GRADE AND
ВЫБОР
ДЛЯ
CROSSFIT
КРОССФИТА

READY.

Fixed Crank
Arm
Удобные
рукоятки

Wide подставки
Footplates
Широкие

Современный
дисплей
Multi-Level Computer

Transport Wheels
Транспортные
колеса

О
КОМПАНИИ
ABOUT
FIRST DEGREEFIRST
FITNESSDEGREE FITNESS
Когдаyou
вы use
используете
тренажеры
FDF,
вы словно
из спортивного
природу
испытываете
те жеa
When
a fitness product
made
by FDF,
you willпереноситесь
experience a workout
that hasзала
beenна
inspired
by иreal
life. From rowing
ощущения, что и при реальной гребле на воде. Именно этого и хотела добиться наша команда инженеров, дизайнеров и
boat on water to cycling your favourite track, our designs are engineered to simulate exercise you’re passionate about.
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 году, мы очень быстро завоевали заслуженную репутацию
ergometers. Distributed in every continent across the globe, our fluid rower range is trusted and loved by athletes, sports
одного из ведущих производителей гребных тренажеров в мире. Во всех странах наши тренажеры заслужили доверие и
trainers,
medical professionals
and health conscious
любовь профессиональных
спортсменов,
тренеров,individuals.
спортивных медиков и любителей фитнеса.

BROWSE THE RANGE FIRSTDEGREEFITNESS.COM
СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ ГРЕБЛИ И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА: FDFitness.ru

FITNESS PRODUCTS
INSPIRED BY REAL LIFE

