ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА
С ВОДНОЙ НАГРУЗКОЙ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

БЕСКОМПРОМИССНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА
Самая привлекательная цена среди всех гребных
тренажеров с водной нагрузкой на рынке. Самая
компактная и мобильная модель в линейке гребных
тренажеров мирового уровня от компании First Degree
Fitness. При этом, Neptune Challenge не уступает им ни
в функциональности, ни в эффективности тренировок.
В мире ему еще не создано аналогов в этом классе как
среди тренажеров с водным, так и с воздушным
сопротивлением.
В гребном тренажере Neptune Challenge проработана
каждая деталь, чтобы соответствовать строгим
стандартам First Degree Fitness.
Вы будете поражены удивительно мощному
сопротивлению при гребле, которое обычно можно
встретить только на коммерческих тренажерах.

НАША СТАРТОВАЯ МОДЕЛЬ ГРЕБНОГО ТРЕНАЖЕРА ПРЕВОСХОДИТ
МНОГИЕ, ДАЖЕ САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ, АНАЛОГИ НА РЫНКЕ

Официальный дистрибьютор First Degree Fitness
в России и СНГ
Телефон: +7 (495) 795-82-40
E-mail: info@sportrower.ru | Web: www.SportRower.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
•

NEPTUNE CHALLENGE

•

Разработан профессиональными гребцами с
использованием передовых технологий и материалов
высочайшего качества, что обеспечивает
непревзойденную надежность и полную имитацию гребли
на воде.

•

Благодаря запатентованной системе регулировки
сопротивления, все члены вашей семьи смогут получить
удовольствие и нужный эффект от тренировки.

•
•
•
•
•
•
•

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, общее время, время 500 м,
нагрузку в Ваттах, количество греков в мин, расход калорий.
Материал рамы - высокопрочный анодированный алюминиевый сплав.
Размеры: 197,5 см х 53 см х 51 см Возможно вертикальное хранение.
Максимальный вес спортсмена - 150 кг.
Гарантия: рама - 5 лет, бак - 3 года, все остальные части - 2 года.

www.firstdegreefitness.com

