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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КЛУБОВ

Создан для групповых фитнес тренировок

Вы ищете гребной тренажер, который способен выжить в самых жестких условиях эксплуатации? Мы сделали такой тренажер! OMEGA PRO не имеет 
себе равных, так как его двойная рама из стали и алюминия выдерживает запредельные нагрузки и очень устойчива, а специально созданный нами 
самый большой резервуар для воды и увеличенные лопасти выдают на 65% больше сопротивления, чем любой другой тренажер с водным 
сопротивлением, это дает супермощную силовую нагрузку для гребца. ОMEGA PRO - новый флагман в коммерческой линейке гребных тренажеров 
FDF, который выводит гребные тренировки на качественно новый уровень.

Совершенная эргономика была самой важной задачей, которую успешно решили наши инженеры. Рукоятка теперь максимально точно имитирует по Совершенная эргономика была самой важной задачей, которую успешно решили наши инженеры. Рукоятка теперь максимально точно имитирует по 
форме и премиальному покрытию настоящее весло для академической гребли и обеспечивает максимальный комфорт во время тренировки. Мы 
продумали все детали для идеальной тренировки – регулируемые подножки, эргономичное сиденье на высоте офисного стула, более высокая рама 
и многое другое.

Сочетая премиальный дизайн и непревзойденную производительность, OMEGA PRO 
сразу повысит имидж любой фитнес-студии и будет всегда мотивировать ваших 
клиентов прийти к вам снова и снова. Мы создали самый лучший на рынке гребной 
тренажер для коммерческого сегмента. И это не просто слова! 

Этот тренажер еще и очень технологичен, в нем собраны все инновации в этой Этот тренажер еще и очень технологичен, в нем собраны все инновации в этой 
области. Bluetooth монитор сопряжен с регулятором нагрузки на резервуаре, чтобы 
автоматически подстраиваться выбранный вами уровень нагрузки и выдавать 
максимально точные показатели. Теперь вы можете использовать смартфон или 
планшет для виртуальных и реальных соревнований по гребле индор. 

OMOMEGA PRO – это идеальный выбор для интервальных и силовых тренировок, 
групповых занятиях в гребных классах, коротких спринтов и длительных тренировок 
на выносливость. 

Самый совершенный гребной тренажер для коммерческого сегмента



СОВЕРШЕНСТВО 
ВОДНОЙ 
НАГРУЗКИ

Текстурированное 
противоскользящее 
покрытие сиденья

Эргономичная рукоятка, 
имитирующая весло

Прочный бесшумный 
ремень

Колесики для
перемещения

Устойчивая двойная рама
Алюминий и сталь

Сиденье на высоте 
офисного стула для 
удобной посадки

10 уровней водной нагрузки Bluetooth монитор с графиком тренировки Высокая посадка Регулируемые подножки

Новый механизм водного сопротивления с 
повышенной нагрузкой

Рама из стали и алюминия имеет коммерческую гарантию 5 лет

10 уровней водного сопротивления, сопряженных с Bluetooth монитором

Увеличенная высота эргономичного сиденья для удобства посадки 

Повышенное на 65% максимальное сопротивление для силовых тренировок 

Новый дизайн рукоятки, имитирующей весло для академической гребли

Встроенный приемник ЧСС (Polar) для полного контроля ваших тренировок

Возможность установки спинки сиденья для оптимальной поддержки спины

Крепление для смартфона на монитор (дополнительный аксессуар)

Рекомендованный вес пользователя - 150 кг

Компактные размеры - 213см х 54см или 
54см х 75см в вертикальном положении 

ХАРАКТЕРИСТИКИ


