ФИТНЕС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА У ВАС ДОМА

ЭТО ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Наша компания не случайно называется
Life Fitness.
Мы помогаем миллионам людей наполнить
жизнь здоровьем. Более полувека, с момента
создания компании, эта задача выходит для
нас за рамки бизнеса. Это наше призвание,
наша страсть. Наше оборудование создано
с учетом законов биомеханики и полностью
соответствует целям, которые ставят перед
собой тренирующиеся любого уровня —
от новичков до профессиональных спортсменов.
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ПОЧЕМУ ФИТНЕС ДОЛЖЕН СТАТЬ ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Просыпаться каждое утро и чувствовать себя полным сил и энергии, наслаждаться движением и делать
больше запланированного, ставить цели и достигать их. Все это вы получите от занятий фитнесом.
Мы же, в свою очередь, прикладываем все усилия, чтобы тренировки приносили вам не только пользу,
но и удовольствие.

ПОЧЕМУ LIFE FITNESS
Мы убеждены: когда речь идет о здоровье, нельзя упускать ни одной детали. Тренажеры Life Fitness
созданы, чтобы удовлетворять потребности каждого тренирующегося, вне зависимости от уровня
подготовки. Наше оборудование разрабатывается и тестируется с учетом жестких требований
соответствия биомеханике человеческого тела, чтобы обеспечить высокую эффективность и абсолютную
безопасность занятий фитнесом для пользователей любого уровня физической подготовки.

LIFE FITNESS ДЛЯ ДОМА
Специально для домашнего использования мы создали уникальную серию тренажеров,
которые по надежности и функционалу не уступают коммерческому оборудованию, отличаются
компактностью, элегантным дизайном, экономичностью и тихой работой. Эти тренажеры
поднимают самостоятельные тренировки на профессиональный уровень. Благодаря новейшим
технологиям и программам мы обеспечиваем пользователям возможность оставаться на связи друг
с другом и получать максимум от занятий фитнесом.

СИМВОЛ КАЧЕСТВА
1968
ИСТОРИЯ LIFE FITNESS —
ЭТО ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
История Life Fitness начинается в 1968 году, когда
был изобретен первый в мире интерактивный
тренажер с электронным управлением Lifecycle®.
Время показало, что его появление произвело
революцию в индустрии фитнеса и кардинально
изменило представления о тренировках.
С тех пор в истории Life Fitness было немало
вех, отмеченных наградами «Сделано впервые
в индустрии».
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Life Fitness — это высочайший уровень качества и надежности. Это оборудование, которому
доверяют лучшие фитнес-клубы и профессиональные спортсмены. Теперь эти тренажеры могут быть
у вас дома. Life Fitness — это домашнее и коммерческое оборудование для каждого.

LIFE FITNESS — МИРОВОЙ ЛИДЕР
Life Fitness выбирают самые эффективные фитнес-сети, самые модные фитнес-клубы, премиальные
отельеры и ведущие спортивные команды мира.
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ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS
НА ИГРАХ В СОЧИ 2014
«Миссия компании Life Fitness состоит в том, чтобы помогать
людям вести здоровый образ жизни, а спортсменам –
достигать поставленных целей. Получение статуса
поставщика Игр «Сочи-2014» – это высшее признание
нашего труда».
Вице-президент Life Fitness Фрэнк ван де Вен

Компания Life Fitness в качестве поставщика Олимпийских игр в Сочи стала единственным производителем
фитнес-оборудования, который установил свои тренажеры во всех пяти спортзалах Олимпийских деревень.
При проектировании тренажерных залов специалисты компании предусмотрели решения, способные
удовлетворить потребности всех участников Игр, независимо от того, представителями какого вида спорта
они являются.

«Я рад, что к команде наших поставщиков
присоединились настоящие лидеры фитнеса.
Уверен, благодаря нашему сотрудничеству все
участники Игр будут в отличной спортивной форме
и бодром расположении духа».
Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий
Чернышенко
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3D-модель спортзала Основной олимпийской деревни с тренажерами Life Fitness.
Предложенный вариант размещения оборудования был разработан специалистами
компании с учетом пожеланий тренеров сборных команд.

www.sochi2014.lifefitnessrussia.ru
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ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018
Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который проходил
в России, команды-участники, в том числе призеры, использовали для
подготовки к матчам сайкл-тренажеры IC7 от ICG. Это тренажеры
с эргономичным дизайном, оснащенные высокоточными измерителями
мощности и открывающие широкие возможности для проведения
интерактивных мотивирующих тренировок.
Многие европейские тренеры берут на вооружение сайклинг, ведь
это отличная тренировка аэробной и анаэробной выносливости. Еще
одно преимущество сайклинг-тренировок заключается в том, что они
обеспечивают эффективные нагрузки на мышцы нижней части тела
с минимальным воздействием на суставы и помогают спортсменам
поддерживать себя в хорошей форме. Также это отличный вариант
тренинга для игроков, восстанавливающихся после травм.

ТРЕНАЖЕРЫ LIFE FITNESS
НА ТЕННИСНОМ
ТУРНИРЕ WTA
Компания Life Fitness стала фитнес-партнером
женского турнира по теннису Moscow River Cup
категории WTA, который прошел в Москве в июле
2018 года.
Теннисистам необходимо разностороннее
развитие для побед на корте. Скорость, взрывная
сила, выносливость — эти качества необходимо
развивать постоянно во время тренировок
и поддерживать перед выходом на корт. Компания
Life Fitness полностью оснастила тренажерный
зал кардио-, силовым и сайклинг-оборудованием
с учетом потребностей всех спортсменок,
предоставив условия для эффективной подготовки
к соревнованиям.
Беговые дорожки Life Fitness с системой
амортизации FlexDeck™ делают бег предельно
безопасным, снижая ударную нагрузку на
суставы.
Силовые тренажеры Life Fitness, созданные
в соответствии с законами биомеханики,
позволяют выполнять упражнения эффективно
и безопасно на всем диапазоне движения.
Непосредственно перед игрой тренеры проводят
для теннисистов щадящие тренировки, но без
снижения интенсивности нагрузок. В этом случае
сайклинг незаменим для поддержания спортивной
формы. В тренажерном зале WTA были
установлены сайклы Lifecycle GX от Life Fitness
с плавным ходом и выверенной биомеханикой.
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ТРЕНАЖЕРЫ СЕРИИ PLATINUM CLUB
С КОНСОЛЯМИ DISCOVER™
Консоли современных тренажеров Life Fitness — это не просто панели отображения данных о тренировке.
Это современный медиаресурс, мотивирующий в достижении фитнес-целей и помогающий сделать этот
путь наиболее интересным и увлекательным.
Телевидение. Встроенные потоковые сервисы*. Интернет. Совместимость с мобильными приложениями
сторонних разработчиков. Нужная функция — одним касанием. Домашние тренажеры серии Platinum
Club с планшетными консолями Discover™ обладают теми же развлекательными возможностями, что
и премиальные серии оборудования, которые устанавливают в лучших фитнес-клубах мира.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интерактивные видеозабеги Lifescape

Консолями Discover на базе операционной системы Android управлять так же легко, как планшетом:
выбирайте программу тренировки или приложение, установленное на консоли, и запускайте
нужную функцию одним касанием.

ПОТОКОВЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ* И ТВ
Высококачественный видеоконтент — от IPTV до интернет-телевидения с максимальным качеством
звука и изображения.

СОВМЕСТИМОСТЬ
С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Устройства Android™* и Apple® (в том числе iPad®)
синхронизируются с консолями Discover™.
При подключении вы получите доступ к контенту,
сохраненному на вашем мобильном устройстве:
музыке, видео, приложениям, книгам. Вы можете
использовать приложение LFconnect™, чтобы
отслеживать результаты тренировок.
Они будут автоматически сохраняться в процессе
занятия. Консоли Discover™ также совместимы
с приложениями сторонних разработчиков.
*
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Для версий Android 4.0 и выше.
™

MEGOGO

IVI.RU

NETFLIX

YOUTUBE

MEGOGO

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПРОГРЕССОМ
Используйте мобильное приложение LFconnect™ для быстрого входа в свой аккаунт, чтобы сохранять
результаты тренировок. Если вы используете другое приложение для отслеживания своего
прогресса, синхронизируйте его с LFconnect, и результаты каждой тренировки на кардиотренажере
Life Fitness будут автоматически передаваться в ваше любимое приложение**.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Путешествуйте по самым живописным уголкам планеты во время интерактивных экскурсий
Lifescape™. Например, можно совершить велосипедную прогулку через перевал Коломбьер во
Франции или забег в горах Тринити в Калифорнии. Тренажер автоматически синхронизирует
скорость движения полотна или нагрузку на педалях с картинкой на экране, передавая ощущения
тренировки на свежем воздухе.
* Функция доступна на консолях Discover SE3 HD и Discover SE3.
** Google Fit, Apple Health, Fitbit, Jawbone, MyFitnessPal.

IVI.RU
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ВАШИ ТРЕНИРОВКИ
В ОБЛАКЕ LFCONNECT™
Развитие технологий меняет нашу жизнь так, как мы
не могли себе вообразить. Всегда быть на связи —
требование времени. И фитнес не может оставаться
в стороне от актуальных тенденций. Ресурс LFconnect™ на
основе облачных решений позволяет персонализировать
тренировочный процесс: составьте собственный
график занятий, отслеживайте свой прогресс и делитесь
результатами с членами фитнес-сообщества!

ЛИЧНЫЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР У ВАС ДОМА
ВАШИ ЛЮБИМЫЕ
OUTDOOR-ТРЕНИРОВКИ МОЖНО
В ТОЧНОСТИ ПОВТОРИТЬ
НА КАРДИОТРЕНАЖЕРАХ LIFE FITNESS

С помощью ресурса LFconnect™ вы получите доступ
к своим программам тренировок — с консоли
кардиторенажера или в приложении для мобильных
устройств LFconnect™. Используйте современные
технологии для достижения ваших целей!

СТАТИСТИКА
ТРЕНИРОВОК

ОТСЛЕЖИВАНИЕ
ПРОГРЕССА

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID™ / IOS
УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМИ ТРЕНИРОВКАМИ
В ПРИЛОЖЕНИИ LFCONNECT™
Мобильное приложение LFconnect™ создано для того, чтобы
мотивировать вас и помогать выполнять поставленные
фитнес-цели. Подключите мобильное устройство Apple®
или Android™* к консоли Discover™ SE3 HD, Discover™
SE3, Discover™ SI, Track Connect, консоли тренажеров
серии Club+, консоли тренажеров FS4 или FS6, чтобы
синхронизировать работу приложения LFconnect
с консолью.
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*

Для версий Android™ 4.0 и выше.

ПОКОРИТЕ ВНОВЬ СЛОЖНЫЕ ПОДЪЕМЫ,
СОРЕВНУЙТЕСЬ С САМИМ СОБОЙ,
ОТСЛЕЖИВАЯ СВОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
НА ЭКРАНЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИДЕОЗАБЕГИ

RUNSOCIAL

Данный функционал дает вам возможность не
только просмотреть видео с самыми интересными
маршрутами мира, но и полностью погрузиться
в бег или поездку благодаря первой в индустрии
полной интерактивности видеоконтента — если
вы ускоряетесь, видео воспроизводится быстрее,
а если на экране дорога идет в гору, на тренажере
меняется уклон бегового полотна или нагрузка
на педалях, за счет чего создается неповторимый
эффект присутствия — вы словно путешествуете по
одному из заповедных уголков планеты.

Во время бега вы будете видеть других
пользователей со всего света, тренирующихся
одновременно с вами. Пробегая мимо них, вы
будете видеть имя тренирующегося и его страну.
Приложение RunSocial еще более расширяет
возможности интерактивного тренинга —
активировав приложение на вашем мобильном
устройстве (iOS или Android), вы можете
соревноваться в скорости со своим другом,
находящимся на другом конце земного шара, или
принять участие в Лондонском марафоне!

LIFESCAPE

ПРИЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВЫБИРАЕТЕ ВЫ*

Интерактивные маршруты по всему миру от
солнечной Калифорнии до живописной Баварии не
просто увлекут вас, но и проведут экскурсию по тем
местам по которым вы пробегаете/проезжаете.

Вполне возможно, что фитнес-приложение, которое
вы используете сейчас, совместимо с консолями
домашних тренажеров Life Fitness. Это те же
технологии, которые применяются в лучших фитнесклубах. LFopen предоставляет пользователям
возможность выбора, поддерживает ваш интерес
к тренировкам и помогает достичь желаемых целей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДИЕТОЛОГИЧЕСКОЕ
MyFitnessPal
ИНТЕРАКТИВНЫЕ
RunSocial
ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
LFconnect™

ЗАБУДЬТЕ О МОНОТОННЫХ ТРЕНИРОВКАХ.

12

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЕ,
КОТОРОЕ ПООЩРЯЕТ, ВООДУШЕВЛЯЕТ
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ДЕЛАЕТ КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ
НЕОБЫКНОВЕННО УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ.

Apple Health
Google Fit
*

Доступны не во всех странах и не для всех устройств.
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КОНСОЛИ
ДОСТУП К СТАТИСТИКЕ
ТРЕНИРОВОК 24/7

ЛУЧШИЕ КЛУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Высокотехнологичные сенсорные консоли нового поколения Discover™ — это доступ в интернет, облачные технологии
LFconnect™, совместимость с мобильными устройствами. Раньше такое оборудование устанавливалось только в лучших
фитнес-клубах мира, но теперь вы можете использовать его у себя дома.

Больше о совместимых
приложениях на стр. 108

Discover SE3 HD

Discover SE3

ВИДЕО В КАЧЕСТВЕ FULL HD

ВИДЕО В HD-КАЧЕСТВЕ

Discover SI

ОТКРОЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DISCOVER™
• Открытый интернет-браузер.
• Совместимость с мобильными устройствами Apple® iOS и Android™.
• Облачный ресурс LFconnect™ и приложение LFconnect™ для хранения результатов
тренировок и отслеживания прогресса.
• Виртуальные путешествия Lifescape™.
• Телевидение (только на консолях Discover™ SE3 и Discover™ SE3 HD,
для консоли Discover™ SI — опционально).

Создание
тренировок
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Приложения

Интернет

ТВ

Маршруты
Lifescape™

Видео

• Сенсорные ЖК-экраны:
• 21” (Discover SE3 HD для беговых дорожек) — самый большой экран консоли для
кардиотренажера в мире;
• 19” (Discover SE3 для беговых дорожек);
• 16” (Discover SE3 HD и Discover SE3 для кросс - и велотренажеров).
• Discover™ SI — 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран с технологией Swipe™
(пролистывание экранов).

Музыка
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КОНСОЛЬ CLUB+

КОНСОЛЬ TRACK CONNECT

КОНСОЛЬ GO

• Премиальный дизайн и высокая
функциональность серии Club+, FS4 и FS6.
• Удобное и понятное управление с сенсорного
ЖК-экрана.
• Совместимость с приложением LFconnect™,
с мобильными устройствами Apple и Android.
• Обновление программного обеспечения по Wi-Fi.
• Вход в аккаунт по QR-коду, метке NFC или
посредством
Bluetooth-подключения.
• Яркий ЖК-экран 7”.
• Не требуется подключение к источнику тока
на велотренажерах и эллиптических кросстренажерах.

• Консоль разделена на две области: зону развлечений
на уровне глаз — для размещения планшета или
смартфона и зону тренировок для настройки
и управления тренажером.

• Функция энергосбережения снижает потребление
энергии до 90%, когда тренажёр включён, но не
используется.

• Совместимость с мобильным приложением
LFconnect™ для сохранения результатов тренировок
и отслеживания статистики, а также воспроизведения
GPS-маршрутов.
• Совместимость с мобильными устройствами Apple
iOS и Android, датчиками пульса и фитнес-трекерами.
• USB-порт для зарядки мобильного устройства.

• Возможность создать до двух пользовательских
профилей.
• Готовые программы тренировок — шесть категорий:
классические, целевые, тренировки по пульсу,
индивидуальные пользовательские, спортивные,
ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки).
• 13 программ тренировок.

• Функция энергосбережения снижает потребление
энергии до 90%, когда тренажёр включён, но не
используется.
• Возможность создать до четырёх пользовательских
профилей.
• Готовые программы тренировок — шесть категорий:
классические, целевые, тренировки по пульсу,
индивидуальные пользовательские, спортивные,
ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки).
• Фитнес-тестирование для оценки уровня подготовки.
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• Энергоэкономичность.
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

РАСШИРЯЯ
ГРАНИЦЫ
Беговые дорожки Life Fitness гарантируют комфорт
тренировок вне зависимости от поставленных
задач, будь то забег на марафонскую дистанцию
или бег трусцой для укрепления сердечнососудистой системы и сжигания калорий.
Отличный способ тренировки — быстрая ходьба,
снижающая уровень нагрузки на суставы
и помогающая держать под контролем стрелку на
весах. С домашней беговой дорожкой Life Fitness
вам не страшна непогода, вы не тратите время на
поездку в спортзал и можете заниматься в любое
удобное для вас время.
Беговые дорожки Life Fitness постоянно
отслеживают ваш пульс, время тренировки
и пройденное расстояние, а также количество
сожженных калорий, давая полную информацию
об эффективности того или иного режима
нагрузки.
Высокомотивирующие программы позволяют вам
добиться значительно большего, чем при простом
использовании кнопки «Быстрый старт».
Площадь для размещения беговой дорожки:
4 м x 1,8 м

18

Запатентованная система
амортизации FlexDeck® снижает
нагрузку на суставы и делает
тренировку более комфортной.
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СЕРИЯ PLATINUM CLUB
ГАРМОНИЯ СТИЛЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Ведущие фитнес-центры и отели мира выбирают наше оборудование, оснащенное современными
развлекательными системами, чтобы удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов.
Теперь это оборудование доступно и для домашнего использования.
• Беспроводная Polar® и цифровая контактная Lifepulse™ системы мониторинга пульса.
• Выберите для своей беговой дорожки консоль, наиболее соответствующую вашим индивидуальным потребностям.
Это может быть консоль с ЖК-экраном Discover SE3 HD 21”, Discover SE3 19”, Discover SI 10”.
• Консоли Discover™ обладают широчайшими развлекательными возможностями, позволяют проводить
интерактивные экскурсии Lifescape™.
• Все консоли совместимы с мобильными устройствами Apple® и Android™.
• Возможность выбора цвета тренажера.
• Загружайте результаты занятий в облачное хранилище LFconnect™ и отслеживайте свой прогресс в приложении
LFconnect™. Приложение взаимодействуют непосредственно с тренажером.
• Большая беговая поверхность 153 x 56 см.
• Встроенная подставка для книг, два держателя для бутылочек с водой и отсек для хранения телефона, MP3-плеера,
iPod® или пульта телевизора.

Варианты консоли
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Discover SE3 HD
Видео в качестве Full HD

Цветовые решения

Discover SE3
Видео в HD-качестве

Discover SI

Black Onyx

Titanium Storm

Arctic Silver

Diamond White
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СЕРИЯ CLUB+

T5

СОЧЕТАНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТРЕНИРОВКАМ

Домашняя версия самой популярной коммерческой
беговой дорожки Life Fitness.

Создана для дома: продумана до мелочей — от элементов конструкции до
стильного дизайна.

• Свобода движения: открытое пространство вокруг консоли повышает
комфорт во время бега и ходьбы.

• Выберите консоль Go или Track Connect для беговой дорожки T5.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ T5:
СВОБОДА ДВИЖЕНИЙ

• Простор для бега: широкое беговое
полотно (56 см).
• Тихий, мощный, надежный,
производительный и экономичный
двигатель 4 л. с. (пиковая мощность 8 л. с.).
• Дополнительные клавиши регулировки скорости и уклона на
рукоятях позволяют не отвлекаться от тренировки.
• Увеличенные поручни с антибактериальным покрытием.
• Малая высота захода на тренажер — всего 20 см над полом.
• Совместимость с ресурсом LFconnect и мобильным приложением
LFconnect для отслеживания статистики.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ПРОФИЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В профиле хранится информация о пользователе,
настройках тренажера, избранные программы, статистика
тренировок.
СИНХРОНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
по NFC (для мобильных устройств на базе ОС Android
с модулем NFC) или Bluetooth®.
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• Совместимость с устройствами
(датчиками пульса,
фитнес-трекерами,
смартфонами).

Большое пространство не ограничивает движения
и позволяет тренироваться в полную силу.
ВЫБОР СТЕПЕНИ АМОРТИЗАЦИИ

• Прочная конструкция: ролики бегового полотна и дека
по характеристикам соответствуют аналогичным деталям
коммерческого оборудования.

Позволяет делать беговое полотно мягче или тверже,
чтобы максимально точно воспроизводить особенности
различных вариантов покрытия: травяного, резинового или
асфальтового.

• Энергосберегающий режим: экономия электроэнергии
в то время, когда тренажер включен, но не используется.

ЗАПУСК ОДНИМ КАСАНИЕМ

• Регулируемая жесткость бегового полотна позволяет
имитировать различные типы беговой поверхности:
асфальтовое, резиновое и травяное.

Система запоминает три выбранных значения скорости
и уклона полотна. Это удобно — просто становитесь на
дорожку и сразу приступайте к тренировке!

• Запатентованная система поглощения вибраций и ударов FlexDeck®
с тремя режимами выбора жесткости бегового полотна.
• Рукояти с датчиками пульса и беспроводная система мониторинга пульса
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).
• Совместимость с приложением LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только для консолей Track Connect).
• Система быстрого старта GoSystem™
запоминает три выбранных
значения скорости
и уклона полотна.
• Самая большая
беговая поверхность
среди всех беговых дорожек
Life Fitness — 153 x 56 см.

Варианты консоли

Консоль Track Connect

Консоль Go
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T3

F3

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ,
ЧТО ТАК НЕОБЫЧНО ДЛЯ СКЛАДНЫХ ДОРОЖЕК

Прекрасный рабочий инструмент для полноценной тренировки.

Первая в своем роде складная дорожка без ограничений
по тренировочным возможностям — воплощение портативного качества.

• Выберите для вашей беговой дорожки T3 к
онсоль Go или Track Connect.

• Выберите для вашей беговой дорожки F3 консоль Go или Track Connect.

• Функция Energy Saver снижает энергопотребление,
когда тренажер включен, но не используется.

• Функция Energy Saver снижает энергопотребление, когда
тренажер включен, но не используется.

• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия обеспечивают
удобный мониторинг частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

• Дорожку легко сложить, надежно зафиксировать
и откатить в сторону для удобного хранения.

• Совместимость с приложением LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только для консолей Track Connect).

• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия
обеспечивают точный мониторинг частоты сердечных
сокращений (беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

• Система быстрого старта GoSystem™ запоминает три значения
скорости и наклона полотна, упрощая переключение
между режимами во время тренировки.

• Система блокировки от случайного
раскрытия (замок от детей).

• Двойной отсек для аксессуаров
и встроенная подставка для чтения.

• Совместимость с приложением LFconnect
для отслеживания статистики тренировок
(только для консолей Track Connect).
• Система быстрого старта GoSystem™
запоминает три выбранных значения
скорости и уклона полотна.
• При снятии блокировки
механизм дорожки
плавно опускает
полотно на пол,
и она сразу готова
к тренировке.

Варианты консоли
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Консоль Track Connect

Варианты консоли

Консоль Go

Консоль Track Connect

Консоль Go
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F1 SMART
F1 SMART — ВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Надежная и экономичная модель с набором мотивирующих программ.
• Функция Energy Saver снижает энергопотребление в режиме ожидания.
• Управление и зарядка мобильных устройств от консоли.

ПОЛУЧАЙТЕ ОТ БЕГА ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ

• При снятии блокировки механизм дорожки плавно
опускает полотно на пол, и тренажер сразу готов к работе.

Беговая дорожка Life Fitness позволит вам наслаждаться
приятными пробежками в любую погоду и гарантирует
безопасность тренировок.

• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия
обеспечивают удобный мониторинг частоты сердечных
сокращений (беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

В среднем за километровую пробежку на каждую ногу
приходится 400–500 ударов. В момент «приземления»
нога принимает ваш вес, увеличенный втрое. Такая
серьезная нагрузка на суставы может привести
к травмам. В отличие от асфальта, беговые дорожки
Life Fitness поглощают удары благодаря запатентованной
системе амортизации FlexDeck™. Нагрузка на суставы
уменьшается на 30%, и тем самым снижается
вероятность травм. Кроме того, вам не страшны
проезжающие машины, скользкая дорога, собаки без
намордника и другие угрозы, подстерегающие на пути
тех, кто бегает на улице.

• Система блокировки от случайного раскрытия
(замок от детей).
• Легко перемещать.

СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ FLEXDECK®
НА ВСЕХ БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ LIFE FITNESS
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Запатентованная система поглощения
вибраций и ударов уменьшает нагрузку на
коленные суставы на 30% по сравнению
с неамортизированными поверхностями,
многократно снижая вероятность травм.
Амортизаторы LifeSpring™ расположены вдоль
всей платформы и создают необходимую
поддержку в любом месте бегового полотна.
Амортизаторы LifeSpring™ практически не
подвержены разрушению и позволят вам
тренироваться на протяжении долгих лет с тем же
великолепным ощущением, которое вы испытали
во время первого забега.

Тренируйтесь безопасно и эффективно на собственной
беговой дорожке Life Fitness в комфортных домашних
условиях. А многочисленные развлекательные функции
наших тренажеров сделают каждое занятие фитнесом
необыкновенно увлекательным и приятным.
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРОСС-ТРЕНАЖЕРЫ

ДВИЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ
Тренировки с естественными движениями и низкой
ударной нагрузкой на колени с каждым годом
приобретают все больше поклонников.
Близкое расположение педалей сводит к минимуму
раскачивание бедер, что существенно снижает
нагрузку на поясницу. А естественное движение
ступней по эллиптической траектории дает
максимальный тренировочный эффект.
Эллиптические кросс-тренажеры предоставляют
множество тренировочных возможностей.
Низкоударные режимы работы включают
кросс-тренировки с использованием рук и ног
одновременно или усиленную нагрузку на ноги
при использовании только педалей.

«Текучие» движения с нагрузкой
на все тело сжигают больше
калорий, чем обычная пробежка
на беговой дорожке.

Это превосходная нагрузка для сердечнососудистой системы без ударного воздействия на
суставы.
Площадь для размещения эллиптического
кросс-тренажера: 2,45 м x 1,8 м
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СЕРИЯ PLATINUM CLUB
КАЧЕСТВО КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОМА
Элегантный и высокоэффективный тренажер дарит незабываемые ощущения от занятий.
• Технология Quiet Drive™ обеспечивает плавные непрерывные движения.
• Контактные датчики пульса Lifepulse™ на подвижных рукоятях и беспроводной нагрудный датчик Polar®
обеспечивают удобный мониторинг частоты сердечных сокращений.
• Выберите консоль для своего тренажера. Это может быть консоль с ЖК-экраном Discover SE3 HD 16”,
Discover SE3 16” или Discover SI 10”.
• Все консоли совместимы с мобильными устройствами Apple® и Android™.
• Консоли Discover™ обладают широчайшими развлекательными возможностями, позволяют проводить
интерактивные экскурсии Lifescape™.
• Отслеживайте свой прогресс в мобильном приложении LFconnect.
• Возможность выбора цвета тренажера.
• Близкорасположеные большие нескользящие педали для удобства и простоты использования тренажера.
• Интегрированные кнопки управления сопротивлением находятся прямо под рукой.
• Встроенная подставка для книг, держатель для бутылочек с водой и отсек для хранения телефона, MP3-плеера,
iPod® или пульта телевизора.

Варианты консоли
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Discover SE3 HD
Видео в качестве Full HD

Цветовые решения

Discover SE3
Видео в HD-качестве

Discover SI

Black Onyx

Titanium Storm

Arctic Silver

Diamond White
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СЕРИЯ PLATINUM CLUB
КРОСС-ТРЕНАЖЕР СО СВОБОДНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ШАГА
FLEXSTRIDER™
Плавное движение тренажера передает ощущения бега или ходьбы на лыжах лучше, чем любой
другой тренажер данного типа. FlexStrider™ позволяет на ходу менять длину шага, выбирая нужный
режим тренировок на все тело без ударных нагрузок.
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ
И ОТСУТСТВИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК
НА СУСТАВЫ.

• Контактные датчики пульса Lifepulse™ на подвижных рукоятях и беспроводной нагрудный датчик Polar® (в комплекте)
обеспечивают удобный мониторинг частоты сердечных сокращений.
• Выберите консоль для своего тренажера. Это может быть консоль Discover SE3 HD 16”, Discover SE3 16”
или Discover SI 10”.
• Консоли Discover™ совместимы с мобильными устройствами Apple® и Android™.
• Отслеживайте свой прогресс в мобильном приложении LFconnect.
• Возможность выбора цвета тренажера.
• Естественная эллиптическая траектория движений, независимо от длины шага.
• Длина шага изменяется на ходу от коротких шагов до широких шагов длиной 91 см.
• Кнопки управления нагрузкой всегда под рукой – они находятся на движущихся рукоятях.
• Дисплей FitPower™ отображает зависимость расхода калорий от количества оборотов в минуту, уровня нагрузки
и длины шага.
• Увеличенные педали позволяют занять удобное положение. Малое расстояние между педалями (6,3 см)
минимизирует боковое смещение бедер и уменьшает нагрузку на поясницу.
• Педали находятся на высоте всего 22 см, что позволяет легко становиться на тренажер и сходить с него.
• Расположенные на рукоятях кнопки управления нагрузкой позволяют легко регулировать интенсивность,
не прерывая тренировку.

Варианты консоли
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Discover SE3 HD
Видео в качестве Full HD

Цветовые решения

Discover SE3
Видео в HD-качестве

Discover SI

Black Onyx

Titanium Storm

Arctic Silver

Diamond White
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СЕРИЯ CLUB+
ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Естественные движения: оптимальная длина шага 51 см и плавная и естественная
фиксированная траектория движения, полученная в результате многолетних
исследований.
• Свободное пространство без препятствий для коленей, увеличенные
нескользящие педали и эргономичные рукояти обеспечивают комфорт
пользователям любого роста.
• Эффективные тренировки на все тело без ударного воздействия на суставы.
• Эргономичные движущиеся рукояти обеспечивают комфортную поддержку
и точный мониторинг пульса.
• Дополнительные клавиши регулировки нагрузки расположены на движущихся
рукоятях.
• Большие педали с нескользящим покрытием длиной 38 см обеспечивают
множество вариантов постановки ног.
• Плавный ход и практически бесшумная работа.
• Не требует подключения к источнику тока: энергия для питания консоли
генерируется от вращения педалей.
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FS4

FS6

FS4 и FS6
ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА ВЫСОТЕ
Инновационная конструкция 3 в 1: крепления на корпусе позволяют использовать
эластичные ленты-амортизаторы, а стоя на неподвижных платформах можно
выполнять упражнения для верхней части тела.

56 см

46–66 см

FS4 И FS6 В ИНТЕРЬЕРЕ
Эти модели изначально создавались как элемент интерьера.
Компактные размеры позволяют разместить тренажер
FS4 или FS6 даже в небольшом помещении, например,
в рабочем кабинете или спальне. Когда тренажер не
используется, то занимает всего один квадратный метр:
128 см в длину и 81 см в ширину. В рабочем режиме под
размах педалей необходимо пространства немногим
больше — 180 см. При этом компактность никак не влияет на
функционал.
Тренажеры FS4 или FS6 доступны в двух вариантах отделки
(«Titanium» и «Dark Walnut») и органично дополнят интерьер
в любом стиле.

Titanium
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• Система Side-Drive™ с приводом внутри корпуса обеспечивает
еще большую плавность и естественность движений
• Движущиеся рукояти QuickGrip™ с возможностью смены
хвата и увеличенные педали RangePedal™ позволяют занять
комфортное положение человеку любого роста.
• Консоль с сенсорным экраном совместима с популярными
мобильными фитнес-приложениями и взаимодействует
c фитнес-гаджетами посредством Bluetooth®- и NFCподключения.
• Фиксированная длина шага 56 см (FS4); регулируемая длина
шага от 46 до 66 см (FS6).
• Количество готовых программ тренировок: 10 (FS4), 12 (FS6).
• Не требует подключения к источнику тока: энергия для питания
консоли генерируется от вращения педалей.

Dark Walnut
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E5

E3

ТОЧНОЕ СООТВЕСТВИЕ ВАШИМ ЗАДАЧАМ

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ТРЕНИРОВОК

Система электронного управления длиной шага позволяет менять длину шага в процессе
тренировки, создавая нагрузку на различные группы мышц.

Инновационная технология Coach Zone™ для целевой проработки мышц рук и ягодичных мышц,
а также педали с мягким покрытием для дополнительного комфорта.

• Выберите для E5 консоль Track Connect или Go.

• Выберите для E3 консоль Track Connect или Go.

• Премиальный дизайн – стильные акценты в любом
домашнем интерьере.

• Премиальный дизайн – стильные акценты в любом
домашнем интерьере.

• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия
обеспечивают удобный мониторинг частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

• Эргономичные рукояти с датчиками пульса
и кнопками управления нагрузкой.

• Совместимость с приложением LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только для консолей Track Connect).

• Coach Zone™: режимы тренировки ягодичных мышц GluteToner™
и рук ArmToner™ помогут вам концентрировать
нагрузку на нужной части тела.

• Эргономичные рукояти с датчиками пульса и кнопками
управления нагрузкой.

• Совместимость с приложением LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только для консолей Track Connect).

• Управление длиной шага от 46 до 61 см
в процессе тренировки. Возможность
регулировки длины шага —
необходимая функция, если тренажером
пользуются несколько человек.

• Педали с мягким покрытием.

• Создание неограниченного количества
программ тренировок.

• Контактные датчики пульса и беспроводная
телеметрия обеспечивают удобный
мониторинг частоты сердечных
сокращений (беспроводной
нагрудный датчик в комплекте).

• Режим LegSculptor™ автоматически
изменяет длину шага каждые
две минуты, тем самым
последовательно нагружая
разные мышцы.

ТЕХНОЛОГИЯ WHISPERSTRIDE™

Варианты консоли

COACHZONE™
Инновационная технология для целевой проработки мышц рук
и ягодичных мышц.
МЯГКОЕ ПОКРЫТИЕ
на педалях создает дополнительный комфорт.

Варианты консоли

Обеспечивает исключительно тихую работу.
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Консоль Track Connect

Консоль Go

Консоль Track Connect

Консоль Go
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Е1
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Эффективные низкоударные тренировки на все тело для пользователей с любым
уровнем физической подготовки.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРОСС-ТРЕНАЖЕРЫ
LIFE FITNESS – СЧЕТ ПРЕИМУЩЕСТВ
В ВАШУ ПОЛЬЗУ
•

Быстрое сжигание калорий.

•

Щадящие нагрузки. Эллиптический тренажер
нагружает мышцы, а отсутствие ударных
нагрузок и малые амплитуды движений позволяют
использовать его даже для реабилитации после
травм суставов.

•

Можно проработать все мышцы тела. В отличие
от занятий на других кардиотренажерах, это
оборудование способно активно задействовать
мышцы спины, рук, пресса, шеи.

•

Разнообразие программ тренировок. Комбинируйте
нагрузки для ног или рук, включайте обратный ход,
меняйте скорость и сопротивление – у вас есть
все для создания тренировок, непохожих одна на
другую.

•

Только эллиптические тренажеры Life Fitness
позволяют совершать такие же движения, как
при беге – ступни движутся по эллиптическим
траекториям. Единственным отличием является
отсутствие ударных нагрузок на суставы. Именно
поэтому занятия на эллиптических тренажерах
Life Fitness иначе называют «suspended running» –
бегом в подвешенном состоянии.

•

Особая конструкция делает тренировку комфортной
для человека любого роста и комплекции.

•

Плавный ход и бесшумная работа. Ваши соседи даже
не догадаются о существовании у вас домашнего
тренажерного зала.

• Выберите для E1 консоль Track Connect или Go.
• Низкая высота педалей (17 см) позволяет легко заходить
на тренажер.
• Контактные датчики и беспроводная телеметрия обеспечивают
удобный мониторинг частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).
• Совместимость с приложением LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только для консолей Track Connect).
• Премиальный дизайн – стильные акценты
в любом домашнем интерьере.
• Технология WhisperStride™ обеспечивает
тихую работу и плавный ход тренажера.
• Система эллиптического привода
Link6 обеспечивает естественный
и удобный шаг.

Варианты консоли
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Консоль Track Connect

Консоль Go
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ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ LIFECYCLE®

ПЕРВЫЙ
И ЛУЧШИЙ
Именно компания Life Fitness изобрела Lifecycle®,
первый в мире компьютеризированный
велотренажер. В то время даже понятия
«кардиотренировки» еще не придумали!

Велотренажер Lifecycle® —
номер 1 по продажам в мире.

Основатели Life Fitness совершили революцию,
открыв глаза людям, которые до появления
велотренажера Lifecycle® никогда не осознавали
ценности занятий фитнесом. Этому велотренажеру
мир обязан открытием нового эффективного метода
тренировок — кардиопрограмм.
С тех пор мир фитнеса во многом изменился,
но и сегодня самый эффективный и продаваемый
велотренажер — это Lifecycle®.
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СЕРИЯ PLATINUM CLUB
ОТ САМЫХ ИСТОКОВ ФИТНЕСА
Профессор химии Кин Димик в 1968 году создал велотренажер Lifecycle®, в котором впервые
появились электронные программы тренировок и возможность отслеживания их эффективности
благодаря системе отображения данных. Сейчас велотренажеры Lifecycle® предоставляют вам
бесчисленное разнообразие программ тренировок и широчайшие возможности отслеживания
вашего прогресса с помощью ресурса LFconnect™.
• Сиденье Comfort Curve™ обеспечивает максимальный комфорт и удобство движений. Легко настраиваемые
ремешки педалей и простая регулировка высоты сиденья позволяет установить их в идеальное положение,
не вставая с тренажера.
• Кнопки управления расположены прямо под рукой — изменять уровень сопротивления легко и удобно,
не отвлекаясь от процесса тренировки.
• Выберите консоль для своего тренажера. Это может быть консоль с ЖК-экраном Discover SE3 HD 16”,
Discover SE3 16”, Discover SI 10”.
• Консоли Discover™ обладают широчайшими развлекательными возможностями, позволяют проводить
интерактивные экскурсии Lifescape™.
• Все консоли совместимы с мобильными устройствами Apple® и Android™.
• Возможность выбора цвета тренажера.
• Встроенная подставка для книг, два держателя для бутылочек с водой и отсек для телефона, MP3-плеера,
iPod® или пульта телевизора. Съемные держатели можно мыть в посудомоечной машине.
• Отслеживайте свой прогресс в мобильном приложении LFconnect.
• Беспроводная Polar® и цифровая контактная Lifepulse™ системы мониторинга пульса
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

Варианты консоли
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Discover SE3 HD
Видео в качестве Full HD

Цветовые решения

Discover SE3
Видео в HD-качестве

Discover SI

Black Onyx

Titanium Storm

Arctic Silver

Diamond White
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СЕРИЯ CLUB+

C3

ТЕХНОЛОГИИ И НАДЕЖНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДОМАШНЕЙ ВЕРСИИ

КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА

Подготовка к велогонкам или эффективные кардиотренировки при любых погодных условиях
в комфорте домашнего уюта.

Естественное положение тела во время тренировки на Lifecycle® повышает эффективность
и комфорт.

• Сиденье Comfort Curve™ повышенной комфортности регулируется по высоте с помощью рычага,
поэтому можно менять положение сиденья, не вставая с тренажера.

• Выберите для вашего C3 консоль Track Connect или Go.

• Дополнительные клавиши регулировки нагрузки на рукоятях позволяют быстро
менять сопротивление, не отвлекаясь от тренировки.

• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия
обеспечивают удобный мониторинг частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

• Самовыравнивающиеся педали Wide Ride™: фиксирующие ремешки для стоп
всегда направлены вверх — начинайте тренировку без промедления.

• Совместимость с приложением LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только для консолей Track Connect).

• Не требует подключения к источнику тока: энергия для питания
консоли генерируется от вращения педалей.

• Комфортное сиденье с мягкой обивкой.

• Система привода генератора с 8-ручьевым
поликлиновым ремнем (Poly V) обеспечивает
плавную и бесшумную работу и требует
минимального обслуживания.

• Двойной отсек для аксессуаров и встроенная подставка для книг.
• При использовании консоли Go не требует
подключения к источнику тока.

Варианты консоли
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Консоль Track Connect

Консоль Go
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C1
ВАШ ПУТЬ В МИР ФИТНЕСА
Максимум функций на минимальной площади.
• Выберите для вашего C1 консоль Go или Track Connect.
• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия обеспечивают
удобный мониторинг частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).
• Создание неограниченного количества пользовательских
программ тренировок на сайте LFconnect™ и в приложении LFconnect™
(доступно только для консолей Track Connect).

ВЕЛОТРЕНАЖЕР:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ?
•

Вертикальный велотренажер максимально близко
передает ощущения от велозаезда. Как и на
велосипеде, на тренажере можно смещать нагрузку
с одних мышц на другие, изменяя положение
корпуса. Занятия на вертикальном велотренажере
интенсивные и, как следствие, более результативные,
чем на горизонтальном велотренажере. Зачем же
тогда нужен последний?

•

Вертикальные велотренажеры имеют ряд
ограничений. Они не подходят тем, кто перенес
травмы позвоночника, тазобедренных и коленных
суставов, а также людям с избыточным весом.
На горизонтальном тренажере пользователи
занимаются полулежа, благодаря чему уменьшается
нагрузка на уязвимые участки опорно-двигательного
аппарата. И пусть такие тренировки будут давать
меньший расход калорий, они позволят продолжать
занятия фитнесом тем, кому противопоказаны
высокие нагрузки.

• Передний отсек для бутылочек с водой
и встроенная подставка для чтения.

Варианты консоли
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Консоль Track Connect

Консоль Go

49

СЕРИЯ PLATINUM CLUB
ШАГ ВПЕРЕД К СОВЕРШЕНСТВУ В МИРЕ ФИТНЕСА
Совершенный тренажер для вашего домашнего спортзала. Удостоенный многочисленных наград
дизайн, множество развлекательных возможностей и необыкновенный комфорт — все это воплощено
в горизонтальном велотренажере Lifecycle®.
• Удачная конструкция позволяет легко садиться на тренажер и сходить с него. Сиденье Comfort Curve™ со спинкой
Deluxe обеспечивает исключительный комфорт.
• Кнопки управления нагрузкой прямо под вашими ладонями на боковых рукоятях позволяют легко регулировать
интенсивность, не прерывая тренировки.
• Выберите для своего велотренажера консоль, наиболее соответствующую вашим индивидуальным потребностям.
Это может быть консоль с ЖК-экраном Discover SE3 HD 16”, Discover SE3 16”, Discover SI 10”.
• Консоли Discover™ обладают широчайшими развлекательными возможностями, позволяют проводить
интерактивные экскурсии Lifescape™.
• Все консоли совместимы с мобильными устройствами Apple® и Android™.
• Встроенная подставка для чтения, двойной держатель для бутылочек с водой и полка для мобильного телефона,
iPod® или телевизионного пульта.
• Отслеживайте свой прогресс в мобильном приложении LFconnect.
• Беспроводная Polar® и цифровая контактная Lifepulse™ системы мониторинга пульса
(беспроводной нагрудный датчик в комплекте).

Варианты консоли
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Discover SE3 HD
Видео в качестве Full HD

Цветовые решения

Discover SE3
Видео в HD-качестве

Discover SI

Black Onyx

Titanium Storm

Arctic Silver

Diamond White
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СЕРИЯ CLUB+

RS3

ПРЕДЕЛЬНО КОМФОРТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

ПОМОГАЕТ ДОСТИГАТЬ ФИТНЕС-ЦЕЛЕЙ,
НЕ ЖЕРТВУЯ КОМФОРТОМ

Эффективные и щадящие нагрузки для людей с избыточным весом и тех, кто восстанавливается
после травм.
• Отсутствие препятствий для ног, дополнительные поручни для поддержки и широкие педали с ремешками
позволяют быстро занять комфортное положение и сразу же приступить к тренировке.
• Сиденье Comfort Curve Plus™ с высокой
спинкой обеспечивает поддержку для
поясницы.
• Дополнительные клавиши
регулировки нагрузки на
рукоятях позволяют
быстро менять сопротивление,
не отвлекаясь от тренировки.
• Самовыравнивающиеся педали
Wide Ride™ с фиксирующими
ремешками для стоп всегда
направлены вверх — начинайте
тренировку без промедления.
• Не требует подключения
к источнику тока: энергия для
питания консоли генерируется
от вращения педалей.
• Система привода
генератора с 8-ручьевым
поликлиновым ремнем
(Poly V) обеспечивает
плавную и бесшумную работу
и требует минимального
обслуживания.
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Отклоненное назад сиденье делает велотренажер еще более комфортным.
• Выберите для вашего RS3 консоль Track Connect или Go.
• Открытая рама позволяет легко садиться на велотренажер и сходить с него.
• Регулировка сиденья по горизонтали
и регулировка наклона спинки
позволяют найти оптимальное
положение.
• Контактные датчики пульса
и беспроводная телеметрия
обеспечивают удобный мониторинг
частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный датчик
в комплекте).
• Совместимость с приложением
LFconnect для отслеживания
статистики тренировок
(только для консолей Track Connect).
• Боковая подставка для бутылки
с водой и отсек для аксессуаров.
• Колесики для удобства
транспортировки тренажера.
• При использовании консоли Go
не требует подключения
к источнику электрического тока.

Варианты консоли

Консоль Track Connect

Консоль Go
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ОТКРЫТАЯ РАМА И ПЕРЕДНИЙ ПОРУЧЕНЬ
На велотренажер легко садиться и вставать с него.

RS1
ВРАЩАЯ ПЕДАЛИ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕГУЛИРОВКИ
СИДЕНЬЯ

Бесшумный и удобный — идеален для домашнего использования.

Комфорт и естественность движений для пользователей
любого телосложения.

• Выберите для вашего RS1 консоль Track Connect или Go.

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ЭКСПЕРТАМИ
Компания Life Fitness получила немало наград: за инновационные технологии, премиальный дизайн и безупречное
качество своего оборудования, а также многочисленные награды «Сделано впервые в индустрии». Каждая из
них становилась подтверждением неустанного стремления компании Life Fitness создавать все более и более
совершенные тренажеры, которые помогают спортсменам, профессионалам фитнеса и последователям здорового
образа жизни в достижении поставленных целей.

• Открытая рама позволяет легко садиться на велотренажер и сходить с него.
• Регулировка сиденья по горизонтали.
• Контактные датчики пульса и беспроводная телеметрия
обеспечивают удобный мониторинг
частоты сердечных сокращений
(беспроводной нагрудный
датчик в комплекте).
• Совместимость с приложением
LFconnect для отслеживания
статистики тренировок (только
для консолей Track Connect).

LIFECYCLE GX
Подробнее о тренажере на стр. 60

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР
СЕРИИ PLATINUM CLUB

КОНСОЛЬ DISCOVER™
Подробнее о консоли на стр. 14

Подробнее о тренажере на стр. 30

• Боковая подставка
для бутылочки с водой.
• Колесики для удобства
транспортировки
тренажера.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЕЛОТРЕНАЖЕР
СЕРИИ PLATINUM CLUB

ТРЕНАЖЕР СО СВОБОДНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ШАГА
FLEXSTRIDER

Подробнее о тренажере на стр. 50

Подробнее о тренажере на стр. 32

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР E1
Подробнее о тренажере на стр. 40

Варианты консоли

IC7
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Консоль Track Connect

Консоль Go

Подробнее о тренажере на стр. 70
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ТРЕНАЖЕР ПОДЪЕМА ПО СТУПЕНЯМ
POWERMILL

СЕРИЯ PLATINUM CLUB
ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ БЕЗ УДАРНЫХ НАГРУЗОК

КАЖДЫЙ ШАГ
ПРИБЛИЖАЕТ
ВАС К ВЕРШИНЕ

PowerMill имеет самый широкий диапазон скоростей среди тренажеров такого типа, поэтому
позволяет проводить тренировки пользователям разного уровня и подходит как для реабилитации,
так и для проведения высокоинтенсивных тренировок.
• Система SureStepSystem™ с мощным электродвигателем обеспечивает самый широкий диапазон нагрузок
среди тренажеров такого типа – от 12 шагов в минуту на самом легком уровне до 185 шагов в минуту при
максимальной скорости.

Подъем по ступеням — прекрасное упражнение для
мышц нижней части тела: мышц бедер, ягодичных,
икроножных мышц. Результатом регулярных
занятий станет развитая дыхательная и сердечнососудистая системы, повышенная выносливость
и стройное тело. К тому же такие тренировки
исключают ударную нагрузку, а потому они
щадящие для суставов.

• Технология MaxBlox™ исключает попадание пальцев стопы в изгиб панели и обеспечивает полную фиксацию
ступеней при запуске тренажера и окончании тренировки.
• Кнопки управления нагрузкой на рукоятях позволяют легко регулировать скорость движения ступеней, не
прерывая тренировки.
• Выберите консоль, наиболее соответствующую вашим индивидуальным потребностям: Discover SE3 HD 16”
или Discover SE3 16”.
• Консоли Discover™ обладают широчайшими развлекательными возможностями, позволяют проводить
интерактивные экскурсии Lifescape™. Для тренажера PowerMill созданы специальные горные маршруты.

Тренажер подъема по ступеням PowerMill позволит
вам подниматься на уровень самых высоких
небоскребов мира в любое удобное время.
Мощный двигатель обеспечивает плавное движение
полотна с заданной скоростью, поэтому в отличие
от тренировок на степпере вам не придется
приводить в действие механизм с помощью
собственного веса.

• Все консоли совместимы с мобильными устройствами Apple® и Android™.
• Отслеживайте свой прогресс в мобильном приложении LFconnect.
• Беспроводная Polar® и цифровая контактная Lifepulse™ системы мониторинга пульса.

Варианты консоли

Внимание: тренажер PowerMill рекомендуется устанавливать
в помещении с потолком высотой не менее 3 метров.
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Полный контроль
тренировочного процесса
и безопасность.

Discover SE3 HD
Видео в качестве Full HD

Цветовые решения

Discover SE3
Видео в HD-качестве

Black Onyx

Titanium Storm

Arctic Silver

Diamond White
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СЕРИЯ GX

ДЛЯ ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Семейство тренажеров GX — особое в ряду
оборудования Life Fitness. Гребной тренажер Row
GX максимально точно передает ощущение гребли
на байдарке и обеспечивает эффективную нагрузку
на все тело. Ручной эргометр UpperCycle GX
позволяет выполнять эффективные упражнения
на верхнюю часть тела, задействуя не только
мыщцы рук, но также мышцы всего плечевого
пояса и мышцы-стабилизаторы. А сайклтренажер Lifecycle GX помогает активировать
мышцы нижней части тела. Эти тренажеры
обеспечивают сбалансированную нагрузку
и помогают профессиональным атлетам
готовиться к соревнованиям, а любителям
фитнеса — безопасно и эффективно тренироваться
в домашних условиях на профессиональном
уровне.

Предельная реалистичность
и эффективность.

Добавьте к этому плавность движений,
разнообразие регулировок для точной настройки,
компактность и надежность, и вы получите
тренажеры серии GX!
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САЙКЛ-ТРЕНАЖЕР LIFECYCLE GX™

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROW GX

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ ФИНИШЕРОВ ТРИАТЛОНОВ
И ВЕЛОМАРАФОНОВ

ВКЛЮЧИТЕ В РАБОТУ 95% МЫШЦ СВОЕГО ТЕЛА

Реалистичный сайкл-тренажер для эффективной тренировки нижней части тела с плавным и тихим
ходом. Идеальная биомеханика Lifecycle GX обеспечивает безопасность каждого движения.
• Микрорегулировки продольного положения сиденья и руля позволяют занять оптимальное положение.
• Система привода с многоручьевым ремнем обеспечивает тихий и плавный ход.
• Высокоточный рычаг изменения сопротивления.
• Двусторонние педали: с креплением SPD на одной стороне,
обычные — с другой.
• Металлические компоненты с порошковым покрытием
и пластиковые кожухи защищают от грязи, пота и влаги.

Предельно точное воспроизведение особенностей гребли: технология водного сопротивления
Fluid Technology воссоздает нагрузку, характерную для гребков веслами. А под плеск воды в баке
легко представить, что вы тренируетесь на природном водоеме.
• Система жидкостного сопротивления Fluid Technology обеспечивает естественную плавность движения, которой
славятся тренажеры Life Fitness.
• Регулируемые упоры для ног с ремешками для ступней помогут занять комфортное положение.
• Эргономичная рукоять снизит нагрузку на кисти, запястья и предплечья.
• Компактный и мобильный: можно хранить в вертикальном положении,
освобождая пространство, когда тренажер не используется.
Габариты (Д x Ш x В): 195 x 80 x 100 см.

Габариты (Д x Ш x В): 139 x 58 x 100 см.

Вес: 61,2 кг.

Вес: 50,5 кг.

Максимальный вес пользователя: 150 кг.

Максимальный вес пользователя: 159 кг.
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РУЧНОЙ ЭРГОМЕТР UPPERCYCLE GX
АКТИВНО ЗАДЕЙСТВУЕТ МЫШЦЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ,
МЫШЦЫ РУК И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
Система жидкостного сопротивления
и ременный привод обеспечивают плавный ход
и возможность смены направления вращения
рукоятей без какой-либо перенастройки.
• Увеличенная длина рукоятей способствует
включению в работу не только рук, но и мышц кора,
груди и всего плечевого пояса.
• Быстрая регулировка уровня сопротивления и по
высоте в широком диапазоне — комфорт и для
пользователей любого роста и уровня физической
подготовки.
• Компактный, легкий и мобильный. Этот тренажер
можно перекатить в центр комнаты, а после
тренировки переместить на место хранения, чтобы
освободить пространство.
Габариты: 149 x 82 см, высота: расстояние
между осью вращения рукоятей и полом:
113,5–145 см.
Вес: 78 кг.
Максимальный вес пользователя 150 кг.
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ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROW HX

ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROW HX

В ГАРМОНИИ
С ВАШИМ
ДОМОМ

СТИЛЬНЫЙ В ИНТЕРЬЕРЕ, ЭФФЕКТИВНЫЙ В ТРЕНИРОВКАХ

Уникальный гребной тренажер Row HX создан
для домашних интерьеров. Функциональный,
компактный и стильный, он позволит проводить
эффективные тренировки. Во время занятий
на Row HX задействуются все мышцы тела,
что гарантирует гармоничное физическое
развитие и быстрый расход калорий. Плавный
ход и предельно реалистичное воспроизведение
особенностей гребли обеспечиваются благодаря
технологии жидкостного сопротивления Fluid
Technology. Выполненный из натурального дерева
и термически обработанной стали, тренажер
смотрится стильно в любом интерьере.

• Внимание к дизайну: натуральное дерево и рама из термически обработанной стали обеспечивают единство
элегантности и прочности.

Простая регулировка нагрузок: тренажер могут использовать все члены семьи, выбирая подходящую
нагрузку. Выбор одного из четырех уровней сопротивления осуществляется поворотом рычага.
• Уникальная система сопротивления Fluid Technology обеспечивает плавный реалистичный ход и одинаковую
нагрузку при каждом гребке.

• Компактный и мобильный — для Row HX найдется место в любом доме. В рабочем положении занимается 213 см,
а когда тренажер не используется, его легко откатить в угол или к стене и хранить в вертикальном положении.
Максимальный вес пользователя 150 кг.
Габариты: 213 x 52 x 56 см.
Вес (с водой) 49 кг.

КОМПАКТНЫЙ ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР ROW HX
МОЖНО ХРАНИТЬ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
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Регулируемое водное
сопротивление
обеспечивает
естественность
и плавность движений.
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САЙКЛ-ТРЕНАЖЕРЫ ICG BY LIFE FITNESS

ДЛЯ
СПОРТСМЕНА
В КАЖДОМ
ИЗ НАС
Сайкл-тренажеры ICG – это профессиональные
модели, которые устанавливают в фитнес-клубах.
Для спортсменов сайклы ICG предоставляют
возможность не выходя из дома тренироваться так
же, как на велотреке или гоночном маршруте.
Если вы собираетесь попробовать свои силы
в триатлоне или веломарафоне, тренажеры ICG
позволят вам готовиться к соревнованиям в таких
же условиях и использовать те же параметры для
оценки своего прогресса, что и профессиональные
атлеты. На сайклах ICG можно тренироваться
по индивидуальной программе от тренера.
Такие программы велоподготовки составляются
исходя из показателей времени, расстояния
и мощности. С помощью велокомпьютера вы
можете контролировать показатели, а отслеживать
прогресс – в мобильном приложении ICG Training.
Сайкл-тренировки на тренажерах ICG – это
отличный способ улучшить свою физическую форму
и подготовиться к велогонкам и триатлону.

ICG — лидирующий мировой бренд в сайклинге, который создает реалистичные сайклтренажеры для профессиональной подготовки велосипедистов, а также предлагает
технологичные решения для создания программ тренировок и оценки прогресса по
параметрам, применяемым в велоспорте. ICG — бренд компании Life Fitness.
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ICG — для
спортивных
велотренировок
в комфортных
домашних условиях.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
САЙКЛ-ТРЕНАЖЕРА IC8
WATTRATE —
самый точный на рынке измеритель непосредственно
передаваемой мощности на основе фотоэлементов.
КОМПЬЮТЕР WATTRATE С ЦВЕТНЫМ TFTЭКРАНОМ
на базе Linux отображает более 40 тренировочных
показателей и совместим с мобильными устройствами
и фитнес-трекерами.

IC8
ТРЕНАЖЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА
ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Подготовка к велоэтапу триатлона или велогонкам еще никогда не была настолько
реалистичной в домашних условиях.
• Измеритель непосредственно передаваемой мощности WattRate® на основе фотоэлементов.
• Велокомпьютер с цветным TFT-экраном и графиками Polar View.

ГРАФИК POLAR VIEW

• Привод с системой свободного хода. 2-ступенчатый
гибридный привод с поликлиновым и зубчатым ремнями.
Соотношение клиноременной передачи: 1:13,75.

Данные в реальном времени о соотношении усилий,
прикладываемых каждой ногой, помогут устранить
мышечный дисбаланс и улучшить технику педалирования.

• Электромагнитный тормоз. Регулировка
сопротивления поворотным переключателем
на 300 градусов.

КОМБИНИРОВАННЫЙ РУЛЬ
с двумя типами рукоятей: рукояти «аэро» для триатлона
и трекового велоспорта и длинные изогнутые рукояти
(«баран») для шоссейного и трекового велоспорта.
РУЛЬ И СИДЕНЬЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ В ЧЕТЫРЕХ
НАПРАВЛЕНИЯХ,

• Комбинированный эргономичный руль.
• Газовые амортизаторы для регулировки
руля и сиденья.
Максимальный вес пользователя 150 кг.
Вес тренажера 54 кг.
Габариты:144 x 52 x 103 см.

что позволяет настроить тренажер оптимальным образом
для любого пользователя.
СИСТЕМА СВОБОДНОГО ХОДА
в точности воспроизводит работу реального велосипеда —
вплоть до звука подшипников и вращения колеса по инерции,
когда вы перестаете вращать педали.
МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ОТ 0 ДО 3800 ВАТТ
Огромный диапазон нагрузок открывает широчайшие
возможности для спортивного прогресса.
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IC7

IC6

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЛОТРЕНИРОВКИ ПО ГОТОВЫМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ САЙКЛИНГ-ТРЕНИРОВОК

Сайкл-тренажер IC7 удостоен множества наград за современный дизайн
и инновационные функции.

На этом тренажере можно проводить увлекательные спортивные и фитнес-тренировки.

• Измеритель непосредственно передаваемой мощности WattRate (точность более 99%).
®

• Гибридный привод с поликлиновым и зубчатым
ремнями (соотношение 11:1) обеспечивает
плавность движения и естественные
ощущения при педалировании, близкие
к работе на реальном велосипеде.

• Привод с поликлиновым ремнем.

• Велокомпьютер WattRate® с цветным
TFT-экраном.

• Мультипозиционный руль с покрытием
из мягкого ПВХ.

• Электромагнитный тормоз. Регулировка
сопротивления поворотным
переключателем на 300 градусов.
• Встроенный генератор с литийполимерной аккумуляторной
батареей.
• Газовые амортизаторы для
регулировки высоты руля
и сиденья.
• Мультипозиционный руль
с покрытием из мягкого ПВХ.
Максимальный вес пользователя 150 кг.
Габариты: 132 x 52 x 102 см.
Вес тренажера 54 кг.
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• Велокомпьютер WattRate® с цветным TFT-экраном (электропитание от встроенного
генератора с литий-полимерной аккумуляторной батареей).
• Контроль уровня сопротивления с помощью рычага.
• Электромагнитный тормоз с датчиком положения.
• Газовые амортизаторы для регулировки высоты руля.

Максимальный вес пользователя 150 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА САЙКЛОВ ICG

Габариты: 132 x 52 x 120 см.

Q-фактор 155 мм — расстояние между коленями, как на
велосипеде, оптимальное с точки зрения биомеханики.

Вес тренажера 51 кг.

V-образная эргономичная рама: удобная регулировка
руля и сиденья по высоте позволит настроить тренажер для
пользователя любого роста.
Двусторонние педали: крепление SPD с одной стороны,
ремни для стоп — с другой.
Система индикации интенсивности нагрузки Coach by Color®.
Подключение фитнес-трекеров, мобильных устройств по
Bluetooth и ANT+.
Энергонезависимость. Вы можете установить тренажер там,
где удобно вам.
Реалистичность. Воспроизводят особенности спортивных
велосипедов.

71

ТЕХНОЛОГИИ ICG
ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Тест FTP (Functional Threshold Power) показывает максимальную мощность, которую вы можете
поддерживать в течение часа, и отражает уровень физической подготовки. На основе результатов
теста сайкл-тренажеры и интерактивные системы ICG формируют программы тренировки по вашим
индивидуальным параметрам. Проходите тест FTP регулярно, чтобы система обновляла ваши параметры
и усложняла программы по мере совершенствования вашей физической формы.

Myride® VX Personal — система визуализации сайкл-тренировок. Выбирайте режим: живописные
веломаршруты со всего мира, готовые программы тренировок по FTP-зонам или класс от виртуального
тренера, который дает команды — так же, как на групповом занятии в фитнес-клубе. Система Myride® VX
Personal помогает полностью сосредоточиться на тренировке, чтобы добиться наилучших результатов.

НАГРУЗКИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ

ПОСТАВЬТЕ ЦЕЛЬ И СЛЕДУЙТЕ ПРОГРАММЕ

Coach By Color® — это одна из самых эффективных и интуитивно-понятных систем для сайклинг-тренировок,
способствующая повышению мотивации и достижению лучших результатов в кратчайшие сроки.
Программа Coach By Color® использует ваши индивидуальные данные для определения зон интенсивности
нагрузки и помогает правильно распределить усилия в течение всего занятия.

Мобильное приложение ICG Training — ваш персональный тренер. Установите приложение ICG® Training
и воспользуйтесь бесплатными тренировками от мастер-тренеров ICG® для достижения максимальных
результатов. Приложение получает данные с консоли тренажера по Bluetooth4.0, чтобы вы могли
просматривать данные о тренировке, сохранять результаты и отслеживать статистику тренировок в своем
мобильном устройстве.

<55 %

56-75%

ОЧЕНЬ ЛЕГКАЯ
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MYRIDE® VX —
ЗРЕЛИЩНЫЕ ВИДЕОМАРШРУТЫ
СО ВСЕГО МИРА

76-90%

ЛЕГКАЯ

СРЕДНЯЯ

91105%

106150+%

ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ
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СИЛОВЫЕ МУЛЬТИСТАНЦИИ

СИЛА,
НЕОБХОДИМАЯ
ВАМ
Какие бы цели вы ни ставили перед собой —
поддержание тонуса, развитие силы или подготовка
к участию в спортивном соревновании — наши
домашние силовые мультистанции помогут вам
достичь их.
Всего лишь две силовые тренировки в неделю
помогут вам увеличить плотность костной
ткани и ускорить метаболизм. Наши силовые
мультистанции предоставляют широкие
возможности для самых разнообразных
тренировок. Элегантный и современный дизайн
в сочетании с надежной конструкций вдохновит вас
к началу занятий — и поможет в скором времени
увидеть их результат.
Площадь для размещения силовой станции:
3 м x 2,45 м
С многопозиционной скамьей: 3 x 3 м

Занимаясь силовым тренингом,
вы возьмете от жизни все!
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ПОЛНОЦЕННЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
НА НЕСКОЛЬКИХ КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ
СВОБОДНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
CABLE MOTION™ G7

ФИКСИРОВАННЫЕ ТРАЕКТОРИИ
FIXED MOTION | G4 |G2 |

СТАНДАРТЫ БОЛЬШОГО СПОРТА ДЛЯ ВАШЕГО
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА

Мультистанции с тросовыми тягами предназначены
для пользователей, которые освоили технику
упражнений и готовы выполнять движения
по свободным траекториям. Мультистанция
G7 предоставляет широкие возможности для
тренировок: это могут быть как традиционные
силовые упражнения на отдельные группы мышц,
на все тело или отработка специализированных
функциональных движений, характерных для разных
видов спорта.

Задаваемые тренажером траектории движения
исключат возможность ошибок в технике,
которые могут встречаться у новичков,
и позволят сфокусироваться на развитии
отдельных групп мышц. Предельно простые
и понятные в использовании мультистанции
обеспечат широкие возможности для
силового прогресса, гарантируя предельную
безопасность тренировок.

Работая с лучшими спортсменами мира, мы создали
домашние силовые тренажеры Life Fitness, предоставляющие
бесконечное разнообразие точных и биомеханически
выверенных движений, рекомендуемых чемпионами.

СКАМЬЯ G7

ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЖИМА
НОГАМИ | G2 | G4 |

Силовое оборудование Life Fitness использует последние
инновации нашего бренда Hammer Strength; этому
имени доверяют многочисленные фитнес-центры
и профессиональные атлеты во всем мире.

В элегантный дизайн заключена функциональность, которая
позволяет проводить тренировки на профессиональном
уровне.

БИОМЕХАНИКА
Когда дело касается повторяющихся движений, небольшие
детали имеют огромное значение. Наши эргономичные
рукояти обеспечивают правильное положение кистей при
выполнении силовых упражнений.
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G7
ПРАКТИЧЕСКИ БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ УПРАЖНЕНИЙ
Универсальный тросовый тренажер для домашнего использования, созданный на основе нашей
наиболее популярной модели для фитнес-клубов.
• Технология Cable Motion™.
• На панели тренажера удобно размещается
бутылочка с водой и руководство пользователя
с описанием 60 популярных упражнений.
• Варианты тренировок стоя, сидя на скамье
или фитболе дают огромное разнообразие
нагрузок.
• 2 регулируемых кабельных блока могут
фиксироваться в 20 позициях по высоте.
• В прилагаемом к мультистанции DVD-диске
вы найдете 2 программы персональных
тренировок.
Прилагаемые аксессуары:
• 1 пара эргономичных ременных рукоятей
средней длины.
• Ремень на лодыжку.
• Ремень на бедро.
• Прямой гриф.
• 2 независимых весовых стека по 73 кг.
• Кожухи для весовых стеков.
• DVD-диск с программами тренировок.
• Книга упражнений.
• Бутылка для воды.
• Фитбол для упражнений на пресс и баланс.
Опция:
• Съемная регулируемая скамья.
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Показано
с дополнительной
скамьей
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G2

G4

ТРЕНИРОВКА НА ВСЕ ТЕЛО В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Компактный тренажер с фиксированными траекториями движений.

Для общей тренировки силы с акцентом на верхнюю часть тела и мышцы-стабилизаторы.

• Традиционные движения
по фиксированным траекториям.

• Традиционные движения по фиксированным траекториям.

• Система для жима руками Variable Arc™
дает возможность выполнения как традиционного
жима от груди, так и сходящейся траектории,
сведения вытянутых рук (баттерфляй)
не меняя положения тела.
• Магнитные карточки с упражнениями
помогут вам выполнять упражнения
с правильной техникой.
• Компактный дизайн — при всей своей
функциональности тренажер не требует
много места.
• Для развития мышц нижней части тела
имеется дополнение для жима ногами
и подъема на носках.
Прилагаемые аксессуары:
• Гриф для тяги сверху.
• Гриф для нижней горизонтальной тяги.
• Ремень на лодыжку.
• Весовой стек 73 кг.
• Магнитные карточки с упражнениями.

ФИКСИРОВАННЫЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
Тренажер поможет вам освоить эффективные упражнения
и выполнять их с правильной техникой.
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• Двусторонние рукояти для сведения / разведения рук.
• Магнитные карточки с упражнениями помогут вам
выполнять упражнения с правильной техникой.
• Средние рукояти обеспечивают нагрузку на пресс,
мышцы рук, плечевой пояс и грудные мышцы.
• Регулируемое сиденье позволяет быстро изменять
углы наклона для жима от плеч, горизонтальных
упражнений на жим от груди и пяти вариантов
упражнений на наклонный жим от груди.
• Для развития мышц нижней части тела имеется
дополнение для жима ногами и подъема на носки.
Прилагаемые аксессуары:
• Гриф для тяги сверху.
• Гриф для нижней
горизонтальной
тяги.
• Ремень для
пресса /трицепса.
• Ремень на лодыжку.
• Весовой стек 73 кг.

• Кожух для весовых стеков.

• Магнитные карточки
с упражнениями.

Опции:

• Кожух для весовых стеков.

• Дополнительный весовой стек 24 кг.

Опции:

• Дополнение для ног
(жим ногами / подъемы на носках).

• Дополнительный
весовой стек 24 кг.
• Дополнение для ног
(жим ногами / подъемы на носках).

Показано
с дополнением
для ног
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SYNRGY BLUE SKY

ВАШЕ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ФИТНЕСПРОСТРАНСТВО
НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
SYNRGY BlueSky расширит ваше тренировочное
пространство.
SYNRGY BlueSky™ представляет собой комплекс
для занятий на открытом воздухе. Неограниченное
количество конфигураций модульных тренировочных
зон и разнообразие уровней нагрузки позволяют
проводить увлекательные тренировки на открытом
воздухе для людей с разным уровнем физической
подготовки. Каждая станция снабжена QR-кодом.
Просканируйте его мобильным устройством, чтобы
посмотреть видеоинструкцию по выполнению
упражнений на этой станции. Ваш мобильный
тренер, который подскажет правильную технику,
всегда под рукой.
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Неисчислимое количество
функциональных упражнений!
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SYNRGY BLUESKY
LIFE FITNESS ПЕРЕНОСИТ ТРЕНИРОВКИ НА ОТКРЫТЫЙ ВОЗДУХ
Вы можете выбрать одну из готовых конфигураций комплекса SYNRGY BlueSky или собрать
собственную.
• Комплекс SYNRGY BlueSky™ можно установить на участке перед загородным домом или на спортивной площадке
коттеджного поселка.
• Модульные станции для людей разного уровня подготовки разработаны с учетом всех требований безопасности
и биомеханики.
• Подходит для использования подросткам и пожилым людям.

Еще больше удовольствия
от занятий

Объединяет людей разных
возрастов

• Конструктивные элементы и покрытия чрезвычайно устойчивы к воздействиям окружающей среды. Система
спроектирована с учетом нормативных требований к оборудованию, предназначенному для использования
на открытом воздухе.
• Требуется крепление к надежному бетонному основанию.
• Срок службы не менее 10 лет.
• 12 вариантов цвета рамы.

Солнечный свет поднимает
настроение и помогает
справляться с дефицитом
витамина D

20 минут на свежем
воздухе наполняют
жизненной энергией

• Дополните вашу профессиональную систему для тренировок вне помещений безопасным покрытием,
устанавливаемым поверх бетонного основания (поставляется компанией Life Fitness).

ВЕДУЩИЕ ФИТНЕС-ТРЕНДЫ ВОПЛОЩЕНЫ
В КОМПЛЕКСЕ SYNRGY BLUESKY:

3
Тренировки
на открытом
воздухе

Высокоинтенсивные
Тренировки
интервальные
с использованием
тренировки
собственного веса

4

5

6

Силовые
тренировки

Функциональные
тренировки

Тренировки на кор
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ГОТОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИЙ SYNRGY BLUESKY
Различные размеры и комбинации станций и коннекторов дают широкое разнообразие вариантов –
вы сможете найти именно тот, который идеально подойдет вашей семье.

SYNRGY BlueSky 1

SYNRGY BlueSky 2

SYNRGY BlueSky 3

SYNRGY BlueSky 8

SYNRGY BlueSky 10

SYNRGY BlueSky 14

Одиночные станции с большим разнообразием
упражнений и вариантов расстановок.

Сдвоенные станции компактны и могут использоваться
в качестве дополнений к большому комплексу.

Две станции, объединенные коротким коннектором.

Четыре станции и четыре коротких соединительных звена.
Хорошо подходит для тренировок мини-групп.

Самая большая SYNRGY BlueSky. Отлично подходит для
групповых тренировок от 8 до 14 человек.

• Отжимания

• Отжимания – Тяга

Большой комплекс из четырех станций и двух коротких
и двух длинных соединительных элементов. Идеально
подходит для групповых тренировок от 5 до 10 человек.

• Тяга

• Брусья / поднятия ног – Пресс

• Степ-платформа

• Отжимания – Степ-платформа

• Брусья / поднятия ног

• Тяга – Степ-платформа

• Пресс
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• Отжимания – Тяга – Турник
• Степ-платформа – Брусья / поднятия ног – Дуговая
лестница

• Отжимания – Тяга – Степ-платформа –
Брусья / поднятия ног – Короткая сетка –
2 Турника – Дуговая лестница

• Отжимания – Тяга – Степ-платформа –
Брусья / поднятия ног – Турник – Короткая сетка –
Рукоход – Дуговая перекладина

• Отжимания – Тяга – Степ-платформа –
Брусья / поднятия ног – 2 Турника – 2 Дуговые
лестницы – Рукоход – Дуговая перекладина – Длинная
сетка

• Отжимания – Тяга – Степ-платформа –
Брусья / поднятия ног – Турник – Дуговая лестница –
Рукоход – Длинная сетка
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МОДУЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
Пять многоуровневых станций дают большое разнообразие тренировок
и могут составлять различные комбинации.

Отжимания

Тяга

Степ-платформа

Брусья / Подъемы ног

Пресс

• Три уровня опор для разного уровня подготовки /
отжимания от шаровых опор.

• Различные хваты / уровни для выполнения тяг руками.

• Степ-платформа.

• Брусья / Подъемы ног.

• Два уровня для зашагиваний и прыжков.

• Изгиб спинки хорошо поддерживает спину
при подъемах ног.

• Подъем корпуса или ног для отличной активации
пресса.
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Комбинируйте тренажерные модули и соединительные элементы для создания
полноценного тренировочного комплекса.

Рукоход

Сетка для лазания

Дуговая перекладина

Сетка для лазания

Турник

Дуговая лестница

• Традиционные и шаровые рукояти. Может
использоваться несколькими тренирующимися сразу.

• Веселые упражнения на ловкость и силу. Разный
уровень сложности по разные стороны сетки.

• Упражнения на перекладине с двумя вариантами
хватов. Отличная опора для TRX и амортизаторов.

• Разнообразные растягивания и упражнения
на все тело с нестабильной поверхностью.

• Разнообразие хватов: узкий, параллельный,
нейтральный и рукояти Rock Grip.

• Разнообразные упражнения на все тело
и растягивания.
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СКАМЬИ И СТОЙКИ

ЭСТЕТИКА.
ИСПОЛНЕНИЕ.
ЦЕЛОСТНОСТЬ.
Атлетические скамьи и стойки серии Signature —
силовое оборудование, специально
разработанное для того, чтобы удовлетворить
и высокий уровень запросов опытных атлетов,
и энтузиазм новичков. Серия скамей и стоек
Signature от Life Fitness сочетает в себе лучшие
качества надежности, функциональности
и эстетики.

Возьмите от оборудования столько,
сколько вы хотите взять от жизни!
• Привлекательный дизайн с широкими овальными
рамами и анатомическими контурными валиками
подчеркивает целостность и прочность.
• Р азработан для того, чтобы пользователь мог
выбрать наиболее оптимальную для тренировки
позицию — и улучшать свои результаты.
• Уретановые молдинги и особо прочная краска
защищают от сколов и царапин, обеспечивая
высочайшую долговечность оборудования,
которую вы вправе ожидать от премиального
бренда Life Fitness.
• М
 аркированные стойки для грузов и гантелей
экономят пространство.
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Olympic Flat Bench / SOFB

Olympic Incline Bench / SOIB

Olympic Decline Bench / SODB

Olympic Military Bench / SOMB

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
НАКЛОНОМ

ОЛИМПИЙСКАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ АРМЕЙСКОГО
ЖИМА

• Угол наклона спинки 30°.

• Угол наклона спинки 15°.

• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму
от повреждений и снижают шум.

• Положение валика для ног регулируется для удобства
спортсменов любого роста.

• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму
от повреждений и снижают шум.

• 8 держателей для дисков: 4 длинных внешних
и 4 коротких внутренних.

• Защитные уретановые пластины защищают корпус
тренажера и покрытие от сколов и царапин.

• Держатели имеют вставки с обозначением веса — это
удобно для организации хранения дисков.

• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму
от повреждений и снижают шум.

• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму
от повреждений и снижают шум.
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Olympic Bench
Weight Storage / SOBWS
СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДИСКОВ
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ СКАМЬИ

Olympic Squat Rack / SOSR
ОЛИМПИЙСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ ПРИСЕДАНИЙ
СО ШТАНГОЙ

• 5 опор для грифа и 8 держателей для дисков.
• Литые уретановые накладки на стойке защищают раму
от повреждений и снижают шум.
• Уретановые пластины защищают корпус и покрытие
тренажера от сколов и царапин.
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Smith Machine / SSM

Multi-Adjustable Bench / SMAB

Leg Raise / SLR

Chin/Dip / Leg Raise / SCDLR

Ab Crunch Bench / SABC

Back Extension / SBE

МАШИНА СМИТА

СКАМЬЯ АТЛЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ

ПОДНЯТИЕ КОЛЕНЕЙ

ПОДТЯГИВАНИЕ / БРУСЬЯ /ПОДНЯТИЕ НОГ

ЭЛИТНАЯ СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА

РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ

• Направляющая отклонена на 7°, что обеспечивает
естественную траекторию движения при жиме или
приседаниях.

• Запатентованный единый механизм регулировки
позволяет тренирующимся одновременно изменять
положение спинки и сиденья.

• Уникальная подушка для спины обеспечивает
оптимальную поддержку в течение всего движения.

• Экономия места: три упражнения на одном тренажере.

• Запатентованная Система AbCam™ — движение
с опорой на две точки делает движение на сокращения
пресса абсолютно естественным.

• Опоры расположены под углом, что дает максимальный
комфорт.

• На основе запаянных закрытых линейных подшипников
на свободных направляющих.

• Ролики для удобства перемещения скамьи.

• Опора с противовесом позволяет уменьшить
стартовую нагрузку до 9 кг.
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• 7 положений регулировки до 70° к горизонтали.

• Рукояти и опоры для ног дают удобное стартовое
положение тренирующимся любого роста и ширины
плеч.

• Несколько рукоятей для подтягиваний предоставляют
комфорт и разнообразие упражнений.
• Контурные подставки под локти и длинные брусья для
удобства занятий.

• Имеется возможность установки дополнительных
дисков для увеличения нагрузки для более опытных
спортсменов.

• Нижние валики хорошо стабилизируют тело и не
вызывают неудобств.

• Защитные уретановые пластины защищают корпус
тренажера и покрытие от сколов и царапин.
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Arm Curl Bench / SAC

Utility Bench / SUB

Flat Bench / SFB

ПАРТА ДЛЯ БИЦЕПСА/СКАМЬЯ СКОТТА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКАМЬЯ

Adjustable Decline /Abdominal
Bench / SADB
СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА С РЕГУЛИРУЕМЫМ
НАКЛОНОМ

• Объединяет два упражнения в одном тренажере:
руки 45° стоя и бицепс 85° стоя.

• Низкое сиденье обеспечивает максимальную
устойчивость и комфорт.

• Вертикальная передняя стойка, что обеспечивает
отличную устойчивость.

• Подходит для тренирующихся любого роста без
необходимости регулировки.

• Спинка расположена на 80°.

• Оптимальная высота скамьи для упражнений
с гантелями 40,5 см.

• 4 положения скамьи (от 10 до 25° наклона).
• Ролики для удобства перемещения скамьи.

Olympic Weight Tree / SOWT
СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ ОЛИМПИЙСКОГО
СТАНДАРТА

• Шесть держателей для дисков — до двадцати дисков
по 45 фунтов / 20 кг.
• Держатели имеют вставки с обозначением веса —
это удобно для организации хранения дисков.

Single / Double Dumbell Rack /
SDR1/SDR2
ОДНОЯРУСНАЯ /ДВУХЪЯРУСНАЯ ПОДСТАВКА
ПОД ГАНТЕЛИ

• Для пяти / десяти пар гантелей.
• На подставке обозначены веса — это удобно
для организации размещения гантелей.

• Защитные уретановые пластины защищают корпус
тренажера и покрытие от сколов и царапин.
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РАМА

Barbell Rack / SBBR

Handle Rack / SHRB

СТОЙКА ДЛЯ ФИКСИРОВАННЫХ ШТАНГ

СТОЙКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Применение высоколегированной нержавеющей стали
(11-gauge) позволяет добиться максимальной структурной
прочности конструкций.
Каждая деталь защищена порошковым покрытием,
наносимым в электростатическом поле, обеспечивающим
максимальное сцепление с основой и непревзойденную
долговечность.
Уретановые пластины защищают покрытие от царапин.
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Анатомически правильные сиденья и опоры,
изготавливаемые методом литья со вспениванием,
обеспечивают комфорт и долговечность.
Пластиковая основа подставок и опор увеличивает
прочность и удобство использования.
РУКОЯТИ
Рукояти выполнены методом экструзии из
термоотверждаемого компаунда на основе резины,
который не впитывает жидкости и устойчив к порезам
и износу.
Рукояти фиксируются алюминиевыми воротниками
исключающими проскальзывание на основе.

• Для десяти фиксированных штанг.

• Шесть крючков для подвеса аксессуаров.

• Защитные уретановые пластины защищают корпус
тренажера от сколов покрытия и царапин.

• Три опоры под маленькие фиксированные штанги
или грифы.
• Удобная верхняя подставка для мелких предметов.
• Защитные уретановые пластины защищают корпус
тренажера от сколов покрытия и царапин.
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ДОМАШНИЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПО СВОЕМУ ВКУСУ
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН — ЗАЛОГ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА
Домашний спортзал — не просто совокупность оборудования, но и грамотно спланированное помещение,
оформление которого должно мотивировать вас. Это вовсе не значит, что вам потребуется много места.
Спортзал можно оборудовать где угодно: в просторной спальне, в свободном пространстве лофта или даже
в подвале. У вас есть все возможности для того, чтобы создать идеальный тренажерный зал для всей семьи.

ПОКУПАЙТЕ ЛУЧШЕЕ
Изучая тренажеры, проницательный клиент часто открывает для себя то, о чем давным-давно знают владельцы
спортивных центров — не все оборудование для фитнеса одинаково эффективно. На рынке представлен
широчайший спектр продукции — от высококачественных тренажеров с функциями и программами,
гарантирующими достижение желаемых результатов, до низкокачественных товаров, продающихся
в магазинах уцененных товаров и телемагазинах. Используя оборудование Life Fitness, вы получаете только
высочайшее качество, которое выбирают для себя профессиональные фитнес-центры.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ДОМАШНЕГО СПОРТЗАЛА
Как оптимально расположить несколько тренажеров с учетом особенностей пространства: его площади
и конфигурации, расположения дверей, окон, несущих конструкций? Обратитесь к нашим дизайнерам, и они
разработают проект вашего домашнего спортзала.

ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Добавьте в интерьер элементы, которые мотивируют вас:
любимую картину или фотографию человека, чья физическая
форма является для вас эталоном.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

106

КОНСОЛИ
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БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ
КРОСС - ТРЕНАЖЕРЫ
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ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ
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POWERMILL
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КОВРИКИ ПОД ТРЕНАЖЕРЫ
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САЙКЛ-ТРЕНАЖЕРЫ
ICG BY LIFE FITNESS
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СИЛОВЫЕ МУЛЬТИСТАНЦИИ
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СКАМЬИ И СТОЙКИ
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
Дополнительно к стандартным цветам имеется возможность
использования цветов по вашему выбору.
За информацией обращайтесь к специалистам Life Fitness.

1

Серия Signature

Synrgy Blue Sky

1. Цвета рам скамей и стоек
Candy Apple Red

Red

Yellow

Electric Blue

Mahogany

Orange

Ice Blue Metallic*

Blue

Mocha Sand**

Nickel*

Yellow

Safari

Titanium*

Platinum*

Shadow Gray**

Charcoal**

Chartreuse

Blue

Black

Midnight Metallic*

Diamond White

White

Black

Slate Gray

* С дополнительным прозрачным покрытием

2

** Матовое покрытие

Light Gray

2. Цвета обивки стандарт скамей и стоек
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American Beauty Red

Candy Apple Red

Paprika

Cranberry

Plum

Burgundy

Concord

Crocus

Space Blue

Imperial Blue

Regimental Blue

Azure

Black Onyx

Titanium Storm

Imperial Blue

Navy

Grotto

Turquoise

Arctic Silver

Diamond White

Jade

Northwoods Green

Emerald

Hunter Green

Slate

Black

Graphite

Gun Metal

Dove Gray

Putty

Suede

Wheat

Terra Cotta

Chestnut

Dark Walnut

Black Carbon

Серия Platinum Club

1. Рама
2. Мягкие элементы
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КОНСОЛИ

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

МОДЕЛЬ

Размер экрана

КОНСОЛЬ DISCOVER™
КОНСОЛЬ DISCOVER™ SE3
SE3 HD
Беговые дорожки: 21” (53 см) Беговые дорожки: 19” (48 см)
Кросс—тренажеры,
Кросс—тренажеры,
велотренажеры, PowerMill: 16” велотренажеры, PowerMill: 16”
(41 см)
(41 см)

Способ управления

КОНСОЛЬ DISCOVER™ SI
10” (25 см)

CLUB+

TRACK CONNECT

7" (18 см)

КОНСОЛЬ GO

—

С сенсорного экрана
•

—

Совместимость с мобильными
устройствами

Android™, iPhone®, iPad®, iPod®

—

Развлекательные функции
Программ тренировок

ТВ (опционально), интернет,
интерактивные программы,
мобильные приложения

До 42

Мобильные приложения
11

—
До 16

До 13

До 8

Профилей пользователей

Не ограничено

2
4

ОСНОВНЫЕ СОВМЕСТИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Отслеживает и сохраняет результаты тренировок,
позволяет воспроизвести outdoor-тренировки
и мотивирует.
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Fitbit ®

MyFitnessPal

Приложения для одноименного фитнес-трекера
Содержит сведения о калорийности более чем 4 млн.
взаимодествуют с кардиоборудованием Life Fitпродуктов и рецептов. Поможет тщательно планировать
ness, благодаря чему информация о занятиях на
рацион. Учитывает калории, сожженные на тренажерах
кардиотренажерах Life Fitness автоматически попадает
Life Fitness.
в статистику ежедневной активности.

g Go

T5

T3

F3

F1

Размер тренажера (Д x Ш x В)

203 х 94 х 158 см

209 x 92 x 142 см

202 x 88 x 146 см

202 x 87 x 146 см

199 x 87 x 148 см

196 x 86 x 150 см

Совместимость с консолями

Discover SE3 HD / SE3 / SI

Консоль серии Club+

Вес

™

250 кг

—

FlexDeck Select
с регулируемой жесткостью
197 кг

FlexDeck®

110 кг

114 кг

120 кг

181 кг

Скорость

118 кг

158 кг

136 кг

0,8–19,3 км/ч

Двигатель
Беговое полотно (Д x Ш)

Track Connect или Go
®

FlexDeck®

Максимальный вес пользователя

0,8–16 км/ч

4,0 л. с.
153 x 56 см

3,0 л. с.
152 х 55 см

2,5 л. с.

153 x 56 см

147 x 50 см

140 x 51 см

0–15%

0–12%
•

Программ тренировок

до 42

11

g 13

t 16

g 13

t 14

g 13

t 14

6

Настраиваемых программ
тренировок

до 8

—

g2

t 12

g2

t 12

g2

t 12

—

g2

t4

g2

t4

g2

t4

—

Профилей пользователей

LFconnect™

t Track Connect

СЕРИЯ CLUB+

Мониторинг пульса
2

— Отсутствует

СЕРИЯ PLATINUM CLUB

Уклон

Настраиваемых программ
тренировок

• Стандарт

МОДЕЛЬ

Амортизация бегового полотна

Кнопками

Совместимость с LFconnect™

Потоковые видеосервисы, ТВ, интернет,
интерактивные программы,
мобильные приложения

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Не ограничено

RunSocial
Интерактивные соревнования с другими
пользователями в режиме реального времени.
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КРОСС - ТРЕНАЖЕРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

• Стандарт

— Отсутствует

t Track Connect

g Go

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ

СЕРИЯ PLATINUM CLUB
МОДЕЛЬ

Тренажер со
свободной
траекторией шага
FlexStrider™

Эллиптический
кросс-тренажер

МОДЕЛЬ
СЕРИЯ CLUB+*

FS6

FS4

E3

260 x 86 x 171 см

218 x 73 x 163 см

128 х 81 х 164 см

214 x 87 x 168 см

209 x 87 x 155 см

209 x 77 x 150 см

Вес

195 кг

256 кг

137 кг

159 кг

114 кг

103 кг

96 кг

Консоль серии Club+

Максимальный вес пользователя
Длина шага

0–91 см
Произвольная длина

Уровней сопротивления

51 см

56 см

46–61 см
Электронная
регулировка

26

до 42

Настраиваемых программ
тренировок

До 8

12

10

—
Не ограничено

Эллиптический кросс-тренажер серии Club+ не требуют подключения к источнику тока.

—

C3*

СЕРИЯ PLATINUM
CLUB

C1

t 14

g 13

t 14

g 13

t 14

g2

t 12

g2

t 12

g2

t 12

g2

t4

g2

t4

g2

t4

СЕРИЯ CLUB+*

t Track Connect

g Go

RS3*

RS1

118 x 61 x 144 см

114 x 69 x 142 см

160 x 68 x 131 см

134 x 66 x 140 см

164 x 69 x 131 см

169 x 65 x 131 см

Track Connect или Go

Discover SE3 HD /
SE3 / SI

Консоль серии Club

Консоль серии Club

Сиденье

Comfort Curve™ Plus,
38 регулировок

Comfort Curve™,
28 регулировок

Deluxe с мягкой
обивкой,
14 регулировок

Стандартное,
14 регулировок

Comfort Curve™ Plus,
38 регулировок

Контурное,
34 регулировки

Deluxe с сетчатой
обивкой,
33 регулировки

Стандартное,
13 регулировок

Вес

80 кг

60 кг

58 кг

52 кг

86 кг

62 кг

70 кг

60 кг

182 кг

137 кг

™

180 кг

™

135 кг

до 26

Track Connect или Go

180 кг

20

20

до 26
•

Регулировки сиденья

38

28

Программ тренировок

до 42

19

g 13

t 14

g 13

до 8

7

g2

t 12

g2

t4

Настраиваемых
программ тренировок
Профили
пользователей
*

— Отсутствует

Горизонтальные

Мониторинг пульса

g 13

• Стандарт

Discover SE3 HD /
SE3 / SI

Уровней сопротивления

20

11

109 x 61 x 152 см

Максимальный вес
пользователя

51 см

•

Программ тренировок
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Track Connect или Go

46–66 см
Электронная
регулировка

Мониторинг пульса

Профили пользователей

Размер тренажера
(Д x Ш x В)
Cовместимость
с консолями

181 кг
51 см

СЕРИЯ CLUB+*
Вертикальные

224 x 78 x 165 см

Discover SE3 HD, Discover SE3, Discover SI

СЕРИЯ PLATINUM
CLUB

E1

Размеры тренажера (Д х Ш х В)

Совместимость с консолями

*

E5

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Не ограничено

14

38

34

t 14

до 42

19

g 13

t 14

g 13

t 14

g2

t 12

до 8

7

g2

t 12

g2

t 12

g2

t4

g2

t4

g2

t4

Не ограничено

33

13

Велотренажеры C3 и RS3 с консолью Go, а также модели серии Club+ не требуют подключения к источнику тока.
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POWERMILL

ОБОЗНАЧЕНИЯ

• Стандарт

КОВРИКИ ПОД ТРЕНАЖЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОВРИКИ ПОД ТРЕНАЖЕРЫ

МАЛЕНЬКИЙ

СРЕДНИЙ

БОЛЬШОЙ

Размер оборудования
(Д x Ш x В)

143 x 84 x 210 см

Размеры
(Д х Ш)

200 x 90 см

250 x 100 см

250 x 120 см

Совместимость с консолями

Discover SE3 HD, Discover SE3

Вертикальные велотренажеры:

Вес

215 кг

C1 и C3, Lifecycle GX™, велотренажеры серий Club+ и Platinum
Club

Максимальный вес пользователя

181 кг

Горизонтальные велотренажеры:
RS1 and RS3, велотренажеры серий Club+ и Platinum Club

Скорость (шагов в минуту)

12–185

Количество уровней нагрузки

26 (0–25)

Уровень разминки

1 (0-1)

Уровни нагрузки спортивных
тренировок
Кнопки управления нагрузкой
у вас под рукой
Встроенная подставка для книг

PowerMill
Гребной тренажер Row GX™

Гребной тренажер Row HX™

Беговые дорожки:
T3 and T5, F3, серий
Club+ и Platinum Club

Эргометр для рук UpperCycle™ GX
Сайкл-тренажеры ICG

5 (21-25)

Материал

Материал с противоскользящими свойствами; сетчатая текстура поверхности для повышенной износостойкости.

Расположены на рукоятях

Кромки

Скошенные кромки исключают вероятность споткнуться о коврик.

•

Встроенная подставка для
смартфонов и аксессуаров
Широкая лестница-эскалатор
с противоскользящей двухцветной
поверхностью
Система программирования
«на ходу»

•

Съемные подставки для напитков

•

Программируемая тормозная
система с дублирующим
механическим устройством

•

Мониторинг пульса

•

Программ тренировок

24

Профили пользователей

Не ограничено

112

Тренажеры

Эллиптические кросс-тренажеры:
E1, E3 и E5,
серий Club+ и Platinum Club

•

Специальные коврики с нескользящей поверхностью
поглощают вибрации и тем самым снижают уровень шума
во время тренировки, повышают устойчивость тренажера
и защищают напольное покрытие от повреждений.

•
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САЙКЛ-ТРЕНАЖЕРЫ ICG BY LIFE FITNESS

ВЕЛОКОМПЬЮТЕР

ОБОЗНАЧЕНИЯ

• Стандарт

ТРЕНАЖЕР

IC8

IC7

IC6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОКОМПЬЮТЕРА

IC8

IC7

IC6

Измерение мощности (ватт)

Измеритель непосредственно передаваемой мощности
WattRate® (+/-1%) на основе фотоэлементов

Измеритель непосредственно передаваемой мощности
WattRate® (+/-1%)

Измеритель мощности WattRate® (ISO 20957-10)

Полноцветный TFT-экран компьютера WattRate®

•

•

•

Велокомпьютер

TFT-компьютер WattRate® с графиком Polar View®

График Polar View

•

—

—

Технологии подключения (Bluetooth и ANT+)

•

•

•

Система индикации интенсивности нагрузки Coach by Color®

•

•

•

Светодиодный индикатор перед пользователем

•

•

•

Управление с помощью сенсорного экрана

•

•

•

Возможность записи времени прохождения круга

•

•

•

Режим быстрого запуска

•

•

•

Измерение пульса

•

•

•

Тест FTP

•

•

•

Совместимость с системой визуализации MyRide VX Personal

•

•

•

Ввод пользовательских данных

•

•

•

Совместимость с мобильным приложением ICG Training

•

•

•

Питание компьютера от генератора

•

•

•

TFT-компьютер WattRate®

Электропитание компьютера

Генератор с литий-полимерной аккумуляторной батареей

Индикация интенсивности
нагрузки

Система цветовой индикации Coach By Color®

Технологии подключения

Bluetooth и ANT+

Система сопротивления

Магнитная

Привод
Соотношение клиноременной
передачи

2-ступенчатый гибридный с поликлиновым и зубчатым
ремнями, система свободного хода

2-ступенчатый гибридный с поликлиновым и зубчатым ремнями

Поликлиновой ремень

1:13,75

1:11

1 : 10

Материал рамы, цвет рамы

Сталь, матовый серый

Тип регулировки

Поворотный 300°

Q-фактор

155 мм

Педали

Двусторонние: SPD и c держателями для ступней

Настройка руля и сиденья
Держатель для бутылки

По горизонтали и вертикали. Регулировка руля и сиденья с помощью амортизатора
Одинарный, закрепленный на руле

Вес тренажера
Габариты в собранном виде
Транспортировочные ролики

114

Рычаг

Сдвоенный, закрепленный на руле
54 кг

Д 144 x Ш 52 x В 103 см

По горизонтали и вертикали. Регулировка руля с помощью
амортизатора

— Отсутствует

51 кг
Д 132 x Ш 52 x В 102 см

Д 132 x Ш 52 x В 120 см

2
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СИЛОВЫЕ МУЛЬТИСТАНЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

МОДЕЛЬ

G7

Траектория движений

свободная

Габариты оборудования (Д x Ш x В)

124 x 178 x 210 см

203 x 127 x 210 см

181 x 122 x 210 см

Размеры с дополнениями
(скамья или дополнение «жим ногами»)

174 x 178 x 210 см

224 x 208 x 210 см

180 x 206 x 210 см

(Количество стеков) Вес стека

(2) 72,6 кг

(1) 72,6 кг

DVD-диск с программами тренировок

•

—

Книжка / карточки упражнений

116

G4

• Стандарт

G2
фиксированная

•

Аксессуары в комплекте

7

3

Дополнительный вес

—

24 кг

— Отсутствует

СКАМЬИ И СТОЙКИ
МОДЕЛЬ

Код

Вес тренажера

Габариты (см)

Олимпийская скамья горизонтальная

SOFB

68 кг

130 х 124,5 х 130

Олимпийская скамья с положительным наклоном

SOIB

84 кг

130 х 147 х 144

Олимпийская скамья с положительным наклоном

SODB

95 кг

130 х 173 х 130

Олимпийская скамья для армейского жима

SOMB

148 кг

129,5 х 122 х 168

Стойка для хранения дисков для олимп. скамьи

SOBWS

39 кг

43 х 71 х 124,5

Олимпийская стойка для приседаний со штангой

SOSR

182 кг

168 х 197 х 192

Машина Смита

SSM

263 кг

124 х 221 х 237

Скамья атлетическая регулируемая

SMAB

57 кг

135 х 81 х 44,5

Поднятие коленей

SLR

63,5 кг

117 х 83 х 161

Подтягивание / брусья / поднятие ног

SCDLR

111 кг

114 х 127 х 233

Элитная скамья для пресса

SABC

64 кг

158 х 81 х 97

Разгибание спины

SBE

73 кг

127 x 94 x 97

Скамья для пресса с регулируемым наклоном

SADB

61 кг

163 х 112 х 81

Парта для бицепса / скамья Скотта

SAC

95 кг

84 х 119 х 117

Универсальная скамья

SUB

23 кг

71 х 90 х 90

Горизонтальная скамья

SFB

30 кг

117 х 80 х 42

Стойка для дисков олимпийского стандарта

SOWT

43 кг

59 х 69 х 94

Одноярусная подставка под гантели

SDR1

86 кг

229 х 56 х 74

Двухъярусная подставка под гантели

SDR2

125 кг

229 х 64 х 84

Стойка для фиксированных штанг

SBBR

77 кг

97 х 84 х 152

Стойка для аксессуаров

SHR

64 кг

76 х 76 х 97
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