
 

 

Life Fitness – мировой лидер в производстве коммерческого фитнес-оборудования. Компания производит и продает силовые  
и кардиотренажеры под брендами Life Fitness и Hammer Strength в более чем в 120 странах мира. Штаб-квартира компании  
находится в пригороде Чикаго, в г. Роузмонт (штат Иллинойс, США). Life Fitness – подразделение корпорации Brunswick. 

ООО «ЛФР», г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 
тел.: +7 (495) 725 40 42, sales@lifefitness.ru  
www.lifefitness.ru  

 

 

Приглашаем вас посетить стенд Life Fitness на выставке MIOFF-2017! 
 

На нашем стенде будет представлено оборудование, которое позволит реализовать все главные фитнес-тренды 2018 года 
в вашем клубе: ВИИТ, «носимые гаджеты», тренировки в мини-группе, круговые тренировки и многие другие! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 НОЯБРЯ 8 НОЯБРЯ 
 

10:00 Интерактивный сайклинг-класс ICG CONNECT на 

сайклах компании ICG с высокой точностью 
измерения мощности  

10:30 Эффективное восстановление мышц после 
тренировок с помощью оборудования  
Trigger Point 

11:00 Презентация высокоинтенсивной интервальной 

тренировки “HIIT + MYZONE” с использованием 

оборудования Escape, AirdyneX, Cybex и  

Life Fitness 

12:00 Интерактивный сайклинг-класс ICG MYRIDE с 

тестированием FTP 

13:00 Функциональные классы c контролем 

интенсивности по пульсу с системой MYZONE  и 

оборудованием TRX, Cybex и Life Fitness 

14:00 Групповые классы TRX в TRX Studio зоне 

14:30 Классический стретчинг TRX 

15:30 Road Show 

17:30 Открытая тренировка Trigger Point. 
Примите участие в уникальном  тренинге на 
цилиндре GRID. Класс сочетает в себе отличную 
массажную восстановительную терапию для мышц 
с эффективной нагрузкой на кор 

 

 

10:00 Групповые классы TRX в TRX Studio зоне 

11:00 Интерактивный сайклинг-класс ICG CONNECT 
на сайклах компании ICG с высокой точностью 
измерения мощности  

11:30 Эффективное восстановление мышц после 
тренировок с помощью оборудования  
Trigger Point 

12:00 Презентация высокоинтенсивной интервальной 

тренировки “HIIT + MYZONE” с использованием 

оборудования Escape, AirdyneX, Cybex и  

Life Fitness 

13:00 Классический стретчинг TRX 

14:00 Открытая тренировка Trigger Point. 
Примите участие в уникальном  тренинге на 
цилиндре GRID. Класс сочетает в себе отличную 
массажную восстановительную терапию для 
мышц с эффективной нагрузкой на кор 

15:00 Интерактивный сайклинг-класс ICG MYRIDE с 

тестированием FTP 

16:00 Функциональные классы c контролем 

интенсивности по пульсу с системой MYZONE и 

оборудованием TRX, Cybex и Life Fitness 

 

 

 



 

 

Life Fitness – мировой лидер в производстве коммерческого фитнес-оборудования. Компания производит и продает силовые  
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Приглашаем вас посетить стенд Life Fitness на выставке MIOFF-2017! 
 

На нашем стенде будет представлено оборудование, которое позволит реализовать все главные фитнес-тренды 2018 года 
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9 НОЯБРЯ 
 

10:00 Групповые классы TRX в TRX Studio зоне 

10:30 Классический стретчинг TRX 

11:00 Интерактивный сайклинг-класс ICG CONNECT на 

сайклах компании ICG с высокой точностью 
измерения мощности  

11:30 Эффективное восстановление мышц после 
тренировок с помощью оборудования  
Trigger Point 

12:00 Презентация высокоинтенсивной интервальной 

тренировки “HIIT + MYZONE” с использованием 

оборудования Escape, AirdyneX, Cybex и  

Life Fitness 

13:00 Интерактивный сайклинг-класс ICG MYRIDE с 

тестированием FTP 

14:00 Функциональные классы c контролем 

интенсивности по пульсу с системой MYZONE и 
оборудованием TRX, Cybex и Life Fitness 

15:00 Групповые классы TRX в TRX Studio зоне 

16:00 Открытая тренировка Trigger Point. 
Примите участие в уникальном  тренинге на 
цилиндре GRID. Класс сочетает в себе отличную 
массажную восстановительную терапию для мышц 
с эффективной нагрузкой на кор 

 


