
ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС МЫШЦЫ КОРА

ЭРГОМЕТР ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Заходите на FLUIDPOWERZONE.RU для дополнительной информации

FluidPowerUBE – это эргометр для верхней части тела, созданный для тренировки силы, 
выносливости, ловкости, гибкости и координации за счет уникальной технологии 
регулируемого водного сопротивления.

UBE обеспечиваUBE обеспечивает безопасную концентрическую нагрузку благодаря запатентованному 
механизму водного сопротивления с двойным резервуаром и 10 уровнями нагрузки. 
Благодаря уникальному приводу UBE может создавать колоссальную нагрузку, необходимую 
для высокоинтенсивного тренинга (HIIT), а перейдя на низкие обороты вы будете приятно 
удивлены тем, что и в этом режиме тренажер сохраняет плавность хода и постоянную 
нагрузку, даже без намека на провалы и мертвые зоны. Широчайший диапазон уровней 
нагрузки и скорости позволяет точно выбрать нужную для вас тренировочную Цель: Кардио, 
Сила, Выносливость или ССила, Выносливость или Скорость.

Упражнения на UBE задействуют множество мышц. Мышцы кора активно вовлекаются в 
работу для поддержки верхнего плечевого пояса. Вы можете вращать рукоятки в прямом и 
обратном направлении, тем самым делая нужный акцент на разные мышечные группы, что 
добавляет еще большее разнообразие в ваши тренировки. 

UBE занимает всего 1 м2, поэтому он отлично впишется в любой фитнес клуб и поможет 
разнообразить все виды персональных и групповых тренировок. UBE можно использовать 
как отдельно, так и в комбинации с другим оборудованием. 
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ВЫБЕРИ СВОЮ ЦЕЛЬ: КАРДИО. СИЛА. ЭНЕРГИЯ. СКОРОСТЬ.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА: ОРАНЖЕВЫЙ СЕРЫЙ НА ЗАКАЗ



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

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

Активная площадь для тренировки 194 см
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Длина UBE 134 см

АРТИКУЛ                                                                                              PZ-UBE

УРОВНЕЙ ВОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ                                          10 уровней

ВЕС НЕТТО                                                                                                 71,1 кг

ВЕС БРУТТО                                                                                              84,8 кг

РАЗМЕРЫ                                                                                                  Д134 х Ш75 х В134 см

МИН НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ                                                       194 см х 135 см

МАМАКС ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ                                                                 180 кг

ДЛИНА РУКОЯТКИ                                                                                  18,5 см

Подключение Bluetooth

Авто старт

2 графика мощности

Контроль интервальных тренировок

Контроль ЧСС - совместим 
с датчиками POLAR

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


