
ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ И ЖИМОВ
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ГОЛОВОЙ

ПРИСЕДАНИЯ

Заходите на FLUIDPOWERZONE.RU для дополнительной информации

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА: ОРАНЖЕВЫЙ СЕРЫЙ НА ЗАКАЗ

FluidPowerPRESS – это профессиональный силовой тренажер для приседаний и жимов с 
регулируемым водным сопротивлением. 

PRESS обеспечивает безопасную концентрическую нагрузку благодаря запатентованному 
механизму водного сопротивления с двойным резервуаром и 10 уровнями нагрузки. 

ППолуизокинетическая природа водного сопротивления создает возможность для мощных 
взрывных движений без ударных и толчковых нагрузок. Основным преимуществом является 
отсутствие негативной фазы или эксцентрической нагрузки при возврате в исходное положение, 
которая неизбежна при традиционных упражнениях с отягощением. Уникальная безопасность 
тренажера FluidPowerPress позволяет добиться опытным атлетам максимальной мощности во 
время силовых упражнений, а начинающим спортсменам избежать травм и отработать технику в 
совершенстве. 

ППлечевые накладки и эргономичные рычаги позволяют сразу занять наиболее комфортное 
положение для эффективной тренировки без дополнительных сложных регулировок.

Bluetooth монитор

Комфортные 
плечевые накладки

Противовес для 
правильного баланса

Надежные 
транспортировочные 
колеса

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

Эргономичные 
рычаги для 
разных хватов

Широкая 
устойчивая 
платформа



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

Активная площадь для тренировки 215 см
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Длина PRESS 171 см

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

АРТИКУЛ                                                                                              PZ-PRE

УРОВНЕЙ ВОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ                                          10 уровней 

ВЕС НЕТТО                                                                                                 94,3 кг

ВЕС БРУТТО                                                                                              116 кг

РАЗМЕРЫ                                                                                                  Д171 х Ш83 х В245 см

МИН НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ                                                       215 см х 160 см

МАМАКС ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                                                 180 кг

МИН ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ                                                                248 см

Подключение Bluetooth

Авто старт

2 графика мощности

Контроль интервальных тренировок

Контроль ЧСС - совместим 
с датчиками POLAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


