
Bluetooth монитор

Органайзер для 
аксессуаров

Надежные 
транспортировочные 
колеса

Функциональная 
тренировка

Выносливость 
и скорость

Силовая 
тренировка

СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Широкая устойчивая 
платформа

Набор аксессуаров: 
ремень для приседаний, 
одинарная рукоятка для троса, ремень для ног 
и перекладина для силовых упражнений

Эргономичная рукоятка 
для поддержки 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА: ОРАНЖЕВЫЙ СЕРЫЙ НА ЗАКАЗ

ВЫБЕРИ СВОЮ ЦЕЛЬ: КАРДИО. СИЛА. ЭНЕРГИЯ. СКОРОСТЬ.

FluidPowerCUBE – это уникальная, не имеющая аналогов, стационарная платформа для 
функционального тренинга в коммерческих залах.

CUBE обеспечиваCUBE обеспечивает безопасную концентрическую нагрузку благодаря 
запатентованному механизму водного сопротивления с двойным резервуаром и 10 
уровнями нагрузки. Полуизокинетическая природа водного сопротивления создает 
возможность для мощных взрывных движений без ударных и толчковых нагрузок. Вы 
полностью контролируете нагрузку, скорость и амплитуду движений, что позволяет 
максимально безопасно выбрать нужную тренировочную цель: Кардио, Сила, 
Выносливость, Скорость.

С помощью CUBE вы имеС помощью CUBE вы имеете возможность для различных силовых упражнений без 
негативной фазы при возврате в исходное положение, что идеально подходит как для 
фитнеса/спорта, так и в программах реабилитации. CUBE дает все преимущества 
тренировки с весами (штанга, гиря, гантели) без рисков, связанных с падением снаряда 
или негативной фазы. 

ККак и на всех тренажерах концепции FluidPowerZone, вы можете выбирать нужный 
уровень нагрузки из 10 с помощью регулятора на баке. Кроме того, CUBE имеет 
возможность увеличить каждый уровень на 200% или уменьшить на 50%, в зависимости 
от точки крепления рукоятки. Мы рекомендуем проводить силовые тренировки на 
крупные группы мышц с высокой нагрузкой в 200% (задняя точка крепления троса), а 
сложные движения с легким сопротивлением проводить с низкой нагрузкой в 50% 
(передняя точка крепления троса). Максимально широкий диапазон нагрузок позволяет 
выбрвыбрать оптимальный уровень в зависимости от ваших тренировочных целей без 
дополнительных рисков. 

CUBE уже в базовой комплектации имеет необходимый набор аксессуаров: ремень для 
приседаний, одинарная рукоятка для троса, ремень для ног и перекладина для силовых 
упражнений. Смотрите разнообразие упражнений с данными аксессуарами ниже. 

FluidPowerCUBE является отличным дополнением для фитнес клуба любого уровня и 
направления, так как дает широкий спектр безопасных тренировок, которые не 
доступны на другом оборудовании. Тренировки на CUBE можно легко комбинировать с 
другим оборудованием и вы сможете самостоятельно разрабатывать уникальные 
круговые тренировки, как персональные, так и групповые.

Заходите на FLUIDPOWERZONE.RU для дополнительной информации



50% нагрузки от выбранного уровня 
сопротивления

Диагональные и маховые движения, 
реабилитация, верхние и нижние 
конечности, отведение, разгибание, 

Ремень для приседаний, одинарная рукоятка для троса, ремень для ног 
и перекладина для силовых упражнений

100% нагрузки от выбранного уровня 
сопротивления

Высокие тяги, прыжки с приседанием, тяги 
одной рукой

200% нагрузки от выбранного уровня 
сопротивления

Приседания, тяги, тяга в наклоне, 
Олимпийские лифты 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УРОВНЯ НАГРУЗКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА

НАБОР АКСЕССУАРОВ В КОМПЛЕКТЕ

ВЫНОСЛИВОСТЬ И СКОРОСТЬ СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА



ПРИСЕДАНИЯ СТАНОВАЯ ТЯГА

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПРИСЕДАНИЯ ШРАГИВЫСОКАЯ ТЯГА ТЯГА В НАКЛОНЕ

СИЛОВОЙ ПОДЪЕМ ОДНОЙ РУКОЙРУМЫНСКАЯ 
СТАНОВАЯ ТЯГА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ 
ПОДЪЕМЫ

ТЯГА ОДНОЙ РУКОЙ ПРИСЕДАНИЯ 
С ВЫПРЫГИВАНИЕМ

ГИРЕВЫЕ МАХИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ МАХИ

ОСНОВНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ



Информация о всей линейке тренажеров FluidPowerZone 
доступна на официальном сайте: FLUIDPOWERZONE.RU

Активная площадь для тренировки 205 см
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FluidPowerZone – это линейка тренажеров с регулируемым водным сопротивлением для различных 
тренировочных Целей: Кардио, Сила, Выносливость или Скорость. Тренажеры FluidPowerZone могут 
использоваться как отдельно, так и в комбинации с другим фитнес оборудованием для проведения 
персональных или групповых круговых тренировок. Запатентованный механизм регулируемого водного 
сопротивления с двойным резервуаром и 10 уровнями нагрузки обеспечивает безопасную 
концентрическую нагрузку и дает возможность для полноценных тренировок как начинающим фитнес 
пользователям, так и элитным спортсменам. Безопасное водное сопротивление тренажеров 
FluidFluidPowerZone без рывков и ударных нагрузок является отличной платформой в программах 
профилактики травм и реабилитации. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ - КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАМА - 10 лет
ВОДНЫЙ РЕЗЕРВУАР - 5 лет
ОСТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ - 2 года

Подробные условия гарантийного обслуживания доступны на нашем сайте: FluidPowerZone.ru

О КОНЦЕПЦИИ FLUIDPOWERZONE

О КОНЦЕПЦИИ FLUIDPOWERZONE

Длина CUBE 145 см

АРТИКУЛ                                                                                              PZ-CUB

УРОВНЕЙ ВОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ                                       10 уровней  

ВЕС НЕТТО                                                                                           73,9 кг

ВЕС БРУТТО                                                                                         88 кг

РАЗМЕРЫ                                                                                             Д145 х Ш83 х В135 см

МИН НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ                                                    205 см х 183 см

МАМАКС ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                                             180 кг

МИН ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ                                                            215 см

Подключение Bluetooth

Авто старт

2 графика мощности

Контроль интервальных тренировок

Контроль ЧСС - совместим 
с датчиками POLAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


