
Гребной тренажер Neon Pro Plus разработан для интенсивного коммерческого использования, а по соотношению 
цена-качество ему нет равных. Наши инженеры смогли создать премиальный тренажер по оптимальной цене, который прост 
в эксплуатации и не требует регулярного сервисного обслуживания.

Neon Pro Plus отлично подойдет для групповых занятий в гребных студиях и будет всегда сохранять мотивацию для 
дальнейших занятий, создавая максимально реалистичную имитацию тренировки на воде в реальной лодке.

Выбирайте любой из четырех цветов – черный, оранжевый, зеленый или желтый, чтобы сделать интерьер вашего клуба 
индивидуальным и ярким.

Усовершенствованная система регулируемого водного сопротивления обеспечивает нагрузку на 15% 
больше, чем у стандартных гребных тренажеров горизонтальной серии. Удобный регулятор позволяет 
быстро выбрать один из четырех уровней нагрузки не останавливая тренировку.

Мы тщательно проработали каждую деталь гребного тренажера Neon Pro Plus – более высокая и 
комфортная посадка пользователя, эргономичная рукоятка, снижающая нагрузку на суставы рук, система 
самоочистки полозков, обеспечивающая плавность хода в течении всего срока службы и многое другое.

NNeon Pro Plus универсален как для новичков, так и для профессиональных спортсменов, сочетая в себе 
великолепный дизайн и непревзойденную функциональность. 

ВСЯ ЛИНЕЙКА ТРЕНАЖЕРОВ:FDFITNESS.RU

Сделайте свой клуб ярче! 

Создан для высокоинтенсивных 
тренировок

УРОВНЯ НАГРУ
ЗКИ

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КЛУБОВ



100% ИМИТАЦИЯ
РЕАЛЬНОЙ ГРЕБЛИ

Эргономичная рукояткаУдобный регулятор нагрузкиВысокая посадка4 уровня водного сопротивления

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ ГРЕБЛИ И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА:FDFITNESS.RU

Когда вы используете тренажеры FDF, вы словно переноситесь из спортивного зала на природу и испытываете 
те же ощущения, что и при реальной гребле на воде. Именно этого и хотела добиться наша команда инженеров, 
дизайнеров и профессиональных гребцов. 
С момента создания первого гребного тренажера в 2001 году, мы очень быстро завоевали заслуженную 
репутацию одного из ведущих производителей гребных тренажеров в мире. Во всех странах наши тренажеры 
заслужили доверие и любовь профессиональных спортсменов, тренеров, спортивных медиков и любителей 
фитнеса. 

О КОМПАНИИ FIRST DEGREE FITNESS

Мультифункциональный 
монитор

Запатентованный 
двойной
резервуар для воды

Удобный регулятор
уровня нагрузки

Новая система водного сопротивления
для увеличения максимальной нагрузки

Регулируемые подножки

4 цвета рамы на выбор

Высокие ножки

Текстурированное 
противоскользящее 
покрытие

Система 
самоочистки 
полозков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫБИРАЙ
СВОЙ ЦВЕТ

Рекомендованный макс.вес пользователя - 150 кг

Компактные размеры: раб.положение 213 х 52 см, вертикально 68 х 52 см 

Мультифункциональный монитор с USB портом

Увеличенная на 15% максимальная нагрузка  vs. домашняя серия 

Эргономичная рукоятка с защитой от мозолей

Система самоочистки полозков, для плавного хода

Высокая и комфортная посадка, комфортное нескользящее сиденье

Система регулируемого водного сопротивления - 4 уровня нагрузки

Коммерческая гарантия на раму 5 лет


