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Вот уже более двадцати лет компания Body Solid является лидером в 
производстве качественных товаров для занятий фитнесом. Наше 
оборудование отличается современным дизайном, прочностью материалов и 
тщательно спроектировано для создания оптимальных режимов тренировок. 

Body Solid поможет Вам создать фитнес-центр, превратив Ваш обычный 
тренажерный зал в демонстрационный стенд для перспективных клиентов, 
сотрудников, пациентов, учащихся, жителей, которые однажды придут в Ваш 
зал и будут приходить к Вам еще долгие годы. 

Тренажеры Body Solid всегда рядом с вами. Эргономичный дизайн и 
компоновка отлично подходят для оборудования тренажерного зала в любом 
доме. 



Pro Dual Line
Линейка профессиональных тренажеров для 

оборудования спортивных залов – Body Solid PRO DUAL. 
Это уникальные тренажеры, каждый из которых 
выполняет две функции: это удобно и выгодно! 
Линейка Pro Dual была разработана специально для 
залов с небольшой площадью (в гостиницах, офисных 
и жилых комплексах). Идеально вписываясь 
в ограниченное пространство, серия Pro Dual включает 
в себя 10 двухпозиционных тренажеров. Каждый 
тренажер, будучи направлен на тренировку 
определенной группы мышц, может использоваться как 
отдельно, так и в составе мультистанции с тремя или 
четырьмя стойками для грузов. Модульный принцип 
позволяет создавать мультистанции для тренировки 
различных групп мышц даже в маленьких помещениях.

Следует заметить, что любой из тренажеров 
чрезвычайно прост в использовании. Каждая деталь 
силового тренажера тщательно продумана.    

Предусмотрены функции быстрой настройки всех 
стеков. Разработка различных тяг и ручек проводилась в 
соответствии с формой вашей руки.



Pro Dual 4-Stack Gym Frame (DGYM).
DGYM: Четырехстековая мультистанция D-Gym 4-
Stack Multistation System.                                                                                                   
Базовая рама для четырехстековой 
мультистанции. Конфигурация: общая силовая 
установка (башня) 4 независимых стека от 95 до 
140* кг (* опционально). К базовой раме DGYM 
можно подсоединить до 4 из 10 опций. 
Экономьте место в Вашем зале, отведенное под 
силовые тренажеры, не снижая 
функциональности!
Габариты (см): 210 х 97 х 97.



DABB-SF:

Опция DABB-S для DGYM (рис. 3):

Body-Solid DABB-SF пресс / спина. Профессиональный блочный 
двухпозиционный тренажер для пресса и спины. 

Сильный и красивый торс немыслим без хорошо развитых мышц пресса 
и нижней части спины. Успешная тренировка этих
сложных групп мышц требует выполнения определенного комплекса 
упражнений.

Двухпозиционный тренажер для пресса и спины DABB-SF от Body Solid 
имеет уникальное положение для вращения торса, а также стискивания, 
обеспечивающее правильность движения.

Характеристики:

- регулируемый двухпозиционный валик размером 230 мм обеспечивает комфорт 
для атлета и необходимую фиксацию мышц живота и спины в ходе тренировок.
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- сбалансированный рычаг с 14 регулируемыми начальными положениями.
- подставка для ног совместно с валиком регулируется в 6 положениях.
- стек весом 95 кг.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками 
для грузов (как опция DABB-s).
- габариты: 130 x 109 x 158 см.
- опционально: стек весом  141 кг.



DBTC-SF:

Опция DBTC-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body-Solid DBTC-SF двухпозиционный тренажер 
бицепс / трицепс машина. Самые важные мышцы рук - бицепсы и 
трицепсы. Очень важно тренировать обе эти группы мышц. Чтобы 
достичь оптимальных результатов при выполнении упражнений для рук, 
необходимо каждый раз выполнять упражнения в правильной 
последовательности.

Тренажер обеспечивает плавный переход от упражнений на бицепсы 
к упражнениям на трицепсы с помощью двойных рукояток. 

Регулируемое сиденье и подушки для плеч обеспечивают 
возможность выравнивания положения локтя с осью сустава. Тренажер 
регулируется рычагами для обеспечения комфорта.

Характеристики:

- регулируемая подставка для рук эргономично спроектирована с целью предоставить 
возможность заниматься на тренажере атлетам разной комплекции, а также избежать ненужных 
движений в ходе тренировки. 
- сиденье с амортизатором, регулируемое в 5 позициях, служит комфортабельной устойчивой 
платформой. 
- 3-позиционные вращающиеся рукоятки снижают крутящий момент, обеспечивая постоянную 
неизменяемую нагрузку при тяге и опускании. 
- 14 комбинированных регулировок для упражнений на бицепсы и трицепсы предоставляют 
возможность атлету начинать тренировку с различных положений. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DBTC-s).
- габариты: 135 x 102x 158 см.



DIOT-SF:

Опция DIOT-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DIOT-SF двухпозиционный тренажер тренировка 
приводящих / отводящих мышц бедра. Для эффективной тренировки мышц бёдер 
требуется тренажер с правильной биомеханикой движения, обеспечивающий 
устойчивое положение спины, ягодиц и колен для достижения оптимальных 
результатов.

Тренажер Body Solid DIOT-SF имеет шкивы, регулируемые с помощью 
подпружиненных штифтов, для выбора исходного положения и регулирования 
амплитуды движения. Система с четырьмя опорными шаровыми подшипниками 
обеспечивает плавную нагрузку приводящих и отводящих мышц бедра.

Идеально выверенные с точки зрения биомеханики упоры для ног и 
эргономичное решение регулировки угла наклона опоры для сгибания ног в 
коленях устраняют нагрузку на нижнюю часть спины. Благодаря тому, что атлет 
располагается лицом к грузам, ему совсем несложно занять место на тренажере. 

Характеристики:
- эргономичное расположение лицом к весовой стойке обеспечивает быструю и легкую 
регулировку нагрузки.
- большие и широкие вращающиеся подушки для коленей обеспечивают комфорт и поддержку в 
ходе тренировки наружных и внутренних мышц бедра.
- спинка сиденья, регулируемая в 9 позициях, и подставки для ног с покрытием, 
предотвращающем соскальзывание, позволяют заниматься на тренажере атлету любой 
комплекции.
- легкодоступные штифты дают возможность регулировать диапазон движений ног. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DIOT-s).
- габариты: 191 x 104 x 158 см.



DLAT-SF:

Опция DLAT-S для DGYM (рис. 2):

Силовой тренажер Body Solid DLAT-SF двухпозиционный тренажер 
верхняя / нижняя тяга. Тренажер для широчайших мышц является 
важным тренажером, позволяющим делать такие упражнения, как тяги, 
разводки, подтягивания, Т-тяги и тяги на нижнем блоке.

Body Solid DLAT-sf с тягой на среднем уровне оснащен шкивом, 
закрепленным сверху, для тренировки спины и плеч. Удлинённая 
верхняя тяга даёт возможность широкого, среднего и узкого хвата. DLAT-
sf с тягой на среднем уровне также имеет конструкцию, позволяющую не 
менять тросы для перехода с тяги на верхнем блоке к тяге на нижнем 
блоке. Дополнительные опорные подушки повышают устойчивость при 
работе с весами, превышающими вес атлета.
Характеристики:
- компактная конструкция не требует замены тросов при переходе к другому упражнению. 
- большой 230-миллиметровый валик для бедер легко регулируется для стабилизации атлета в 
ходе напряженных тренировок. 
- фиксирующий ноги валик с покрытием против соскальзывания, а также длинное сиденье 
обеспечивают устойчивость и поддержку в ходе тренировок горизонтальной тяги. 
- дополнительные крюки для хранения присоединенных тросов, когда они не являются 
необходимыми в ходе тренировки. 
- легкодоступные штифты дают возможность регулировать диапазон движений ног. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DLAT-s).
- габариты: 84 х 173 х 211 см.



DLEC-SF:

Опция DLEC-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DLEC-SF двухпозиционный тренажер сгибание-
разгибание ног. Правильный выбор угла наклона и эргономичность очень важны для 
эффективных тренировок четырёхглавых мышц бедра. На правильно 
отрегулированном тренажере пользователь отчетливо чувствует работу мышц при 
выполнении упражнений.

Идеально выверенная с точки зрения биомеханики ось вращения DLEC-SF
обеспечивает правильное положение тела, занимаемое для естественного и 
техничного выполнения упражнения. Эллиптический рычаг сохраняет плавность оси 
движений пользователя и обеспечивает правильную величину сопротивления при 
любых движениях. Отклонённая назад подушка под спину DuraFirm регулируется для 
атлетов с любым типом сложения и устраняет напряжение в нижней части спины. 
DLEC-SF также имеет регулируемую с помощью подпружиненных штифтов опорную 
пяту для обеспечения правильного положения, а регулируемые подушки для бёдер 
придают устойчивость при выполнении упражнений. Рукоятки обеспечивают 
отличную устойчивость при выполнении упражнений. 

Характеристики:
- специально разработанное удобное сиденье с регулируемой в 12 позициях спинкой дает 
возможность заниматься на тренажере атлетам любой комплектации.
- ножной валик диаметром 230 мм обеспечивает удобство и необходимое прилегание к ногам в 
ходе тренировки сгибания и разгибания ног.
- прижимающий бедра валик регулируется штифтом в целях достижения максимального эффекта 
от тренировки.
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DLEC-s).
- габариты: 99 х 124 х 158 см.



DPEC-SF:

Опция DPEC-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DPEC-SF двухпозиционный тренажер 
тренировка грудных / дельтовидных мышц. Развитие массивной и 
сильной груди является задачей силовых упражнений, а проработка 
сбалансированных и рельефных грудных мышц требует большого 
объёма изолирующих упражнений под разными углами.

Body Solid DPEC-SF (двухпозиционный тренажер для грудных и 
дельтовидных мышц) с двойными верхними рычагами позволяет 
выполнять движения зависимо каждой рукой, тренируя грудь, спину и 
плечи с одной и с двух сторон. Pro Dual Pec/Delt Machine имеет рычаги с 
уникальной конструкцией, обеспечивающие оптимальную тренировку
грудных и задних дельтовидных мышц, и независимую
регулировку амплитуды движений, обеспечивающую удобство для 
атлетов с любым типом сложения.
Характеристики:

- независимые друг от друга рычаги с 5 регулируемыми начальными положениями дают 
атлету возможность тренировать руки вместе или по отдельности.
- вращающиеся на 360 градусов удлиненные рукоятки обеспечивают плавность движений и 
улучшают качество тренировок грудных и задних пучков дельтовидных мышц.
- легко регулируемое в 5 положениях сиденье с газовым амортизатором позволяет 
заниматься на тренажере атлету любой комплекции. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DPEC-s).
- габариты: 86 x 145 x 173 см.



DPRS-SF:

Опция DPRS-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DPRS-SF двухпозиционный тренажер
мультижим. Теперь у вас есть средство для безопасного и эффективного 
укрепления мышц груди и рук с помощью Body Solid DPRS-SF. 
Цельносварные рамы стека и тренажера обеспечивают повышенную
устойчивость и прочность, что увеличивает срок эксплуатации тренажера.

DPRS-SF предлагает решение, имеющее совершенные биомеханические 
характеристики, и предназначенное для людей, желающих иметь 
максимально проработанные мышцы груди и пропорциональное общее 
развитие. 

DPRS-SF имеет прочные, прецизионно обработанные, усиленные 
фибергласом нейлоновые шкивы с герметичными подшипниками, 
увеличивающими срок службы троса и обеспечивающие плавность
движения отягощения.
Характеристики:
- регулируемые в 20 позициях сиденье и спинка позволяют создавать различные положения 
для тренировки, от положения "лежа" до вертикального жима
- прочный сбалансированный рычаг регулируется в пяти положениях и оборудован опорными 
подшипниками для плавного движения.
- рукоятки позволяют изменять угол хвата с целью создания различных упражнений, а также 
позволяют заниматься на тренажере атлетам различной комплектации. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DPRS-s).
- габариты: 145 x 226 x 158 см



DCLP-SF:

Опция DCLP-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DCLP-SF двухпозиционный тренажер для 
жима ногами и тренировки икроножных мышц. 

Хорошая тренировка ног не только укрепляет ягодичные, 
четырёхглавые и икроножные мышцы, а также колени, но и улучшает 
работу cердечно-сосудистой системы и снижает лишний вес.
Современный тренажер Body Solid Pro Dual Leg Press/Calf Extension 
(двухпозиционный тренажер для жима ногами и тренировки 
икроножных мышц) уменьшает компрессию спинного мозга, 
обеспечивая биомеханические естественные движения. 

Тренажер имеет опорные и закрытые шаровые подшипники для 
точной регулировки и движений без трения. Полностью регулируемая 
эргономичная подушка под спину Dura Firm имеет двухпозиционную 
нажимную пластину, дающую возможность для атлетов с любым типом 
сложения выполнять тренировки для ног и икр в полном объёме.
Характеристики:
- эргономичное наклонное сиденье со спинкой, регулируемой в 12 положениях, позволяет 
атлетам любой комплектации комфортабельно и безопасно тренировать икроножные 
мышцы и выполнять жим ногами.
- широкая резиновая нажимная пластина с покрытием, предотвращающим соскальзывание 
ног, а также удобно расположенные рукоятки обеспечивают дополнительную устойчивость 
при тренировках. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DCLP-s).
- габариты: 104 x 199 x 196 см.



DPLS-SF:

Опция DPLS-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DPLS-SF двухпозиционный тренажер
жим / верхняя тяга. Тренажер для грудных мышц и верхней части тела ( 
с дополнительным акцентом на трицепсы и плечи) является важным 
звеном для проработки сбалансированных и рельефных грудных мышц 
и плечевого пояса. 

DPLS-SF современный тренажер, имеющий совершенные 
биомеханические характеристики, и предназначенный для людей,
желающих иметь максимальный эффект, от тренировок мышц груди, 
плеч и спины, и общее пропорциональное развитие. 

Характеристики:

- тренажер спроектирован с целью достижения максимальной концентрации на развитии 
мышц верхней части туловища. 
- особая форма рукояток предоставляет атлетам любой комплекции возможность 
разнообразить хват и развивать сложные для тренировки части мышц верхней части 
туловища и трицепсов. 
- регулируемая спинка сиденья дает возможность выполнять вертикальную тягу и 
горизонтальный жим. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DPLS-s).
- габариты: 105 х 211 х 211 см.



DPCC-SF:

Опция DPCC-S для DGYM (рис. 3):

Силовой тренажер Body Solid DPCC-SF многофункциональный 
вертикальный регулируемый тросовый тренажер.

Тяговая станция Body Solid DPCC-SF это тросовый тренажер для 
выполнения различных упражнений на мышцы рук и груди (мышц 
плечевого пояса). Продуманная биомеханика позволяет атлету 
тренировать практически все основные группы мышц.

Прочная и устойчивая конструкция рамы позволяет выполнять 
многочисленные упражнения с использованием верхних и нижних тяг. 
Тяги и ручки разрабатывались с учетом анатомических особенностей  
человеческой руки.

Характеристики:

- положение блока регулируется по высоте - 18 позиций регулировки. 
- блок состоит из 4 роликов. 
- хромированная вертикальная стойка. 
- стек весом 95 кг (опционально стек весом  141 кг). 
- диаметр тросов 5.5 мм, грузоподъемностью около 1300 кг.
- надежная и долговечная рама заводской сборки из овального профиля. 
- антистатическое покрытие.
- промышленные подшипники во всех опорных точках.
- высокопрочный пенный материал ручек.
- может быть использован в составе мультистанции с тремя или четырьмя стеками для грузов 
(как опция DPCC-s).
- габариты: 99 х 117 х 232см.


