
Изображение Артикул Описание
Розничная 
цена, руб

Цена с 35%-й скидкой 
, руб.

BodySolid 
SLE200G/2

Профессиональный блочный тренажер: разгибание ног 
сидя. Вес стека 95 кг.

Конструкция выполнена из прочного сварного профиля 
2х4 дюйма. Тяжелое основание помогает оптимально 

распределять вес при тренировке и обеспечивает 
устойчивость.

Регулируемое сиденье с подушками DuraFirm 
(специальная набивка, двойная строчка, 

сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Габариты тренажера: 100 x107 x 183 см.

Вес тренажера: 198.22

214990 139744

BodySolid 
SBC600G/2

Профессиональный блочный тренажер: бицепс-
машина. Вес стека 95 кг. 

Конструкция выполнена из прочного сварного профиля 
2х4 дюйма. Тяжелое основание помогает оптимально 

распределять вес при тренировке и обеспечивает 
устойчивость.

Регулируемое сиденье и опора для рук с подушками 
DuraFirm (специальная набивка, двойная строчка, 

сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Габариты тренажера: 97 x105 x 158 см.

204990 133244

BodySolid 
SPD700G/2

Профессиональный блочный тренажер: баттерфляй 
(грудной жим). Вес стека 95 кг.

Конструкция выполнена из прочного сварного профиля 
2х4 дюйма с порошковым покрытием, устойчивым к 
появлению царапин. Тяжелое основание помогает 

оптимально распределять вес при тренировке и 
обеспечивает устойчивость.

Регулируемое сиденье с подушками DuraFirm 
(специальная набивка, двойная строчка, 

сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Габариты тренажера: 166 x82 x 158 см.

249990 162494

BodySolid 
SBK1600G/2

Профессиональный блочный тренажер: разгибание 
спины. Вес стека 95 кг. 

Конструкция выполнена из прочного сварного профиля 
2х4 дюйма. Тяжелое основание помогает оптимально 

распределять вес при тренировке и обеспечивает 
устойчивость.

Регулируемое сиденье и валики выполнены по 
технологии DuraFirm (специальная набивка, двойная 

строчка, сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Габариты тренажера: 107 x117 x 158 см

214990 139743,5

Тел. 8 (800) 500-66-54



BodySolid 
SRM1700G/2

Профессиональный блочный тренажер: тяга на 
себя с упором. Вес стека 95 кг. 

Конструкция выполнена из прочного сварного 
профиля 2х4 дюйма. Тяжелое основание 

помогает оптимально распределять вес при 
тренировке и обеспечивает устойчивость.

Регулируемое сиденье и опора выполнены по 
технологии DuraFirm (специальная набивка, 

двойная строчка, сверхустойчивое к истиранию 
покрытие).

Габариты тренажера: 115 x 140 x 158 см.

224990 146243,5

BodySolid 
SOT1800G/2

Профессиональный блочный тренажер: торс-
машина (повороты туловища). Вес стека 95 кг.
Конструкция выполнена из прочного сварного 

профиля 2х4 дюйма. Тяжелое основание 
помогает оптимально распределять вес при 

тренировке и обеспечивает устойчивость.
Регулируемое сиденье и валики выполнены по 

технологии DuraFirm (специальная набивка, 
двойная строчка, сверхустойчивое к истиранию 

покрытие).
Габариты тренажера: 138 x 199 x 158 см.

239990 155993,5

BodySolid 
SDB351G

Скамья со стойками для штанги с отрицательным 
углом наклона.

Конструкция выполнена из прочного сварного 
профиля 2х4 дюйма.

Сиденье и валики для ног выполнены по 
технологии DuraFirm (специальная набивка, 

двойная строчка, сверхустойчивое к истиранию 
покрытие).

Габариты тренажера: 125 x 187,5 x 125 см. Вес 
скамьи 55.79 кг.

62600 40690

BodySolid 
SPB368G

Скамья со стойками для штанги с вертикальной 
спинкой (скамья-стул).

Конструкция выполнена из прочного сварного 
профиля 2х4 дюйма.

Сиденье выполнено по технологии DuraFirm 
(специальная набивка, двойная строчка, 
сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Габариты тренажера: 106 x182 x 125 см.

62600 40690

BodySolid 
GCMH-390

Тренажер для выполнения махов ногами (тренировка 
бедер и ягодиц).

Позволяет выполнять махи в сторону и поднятие 
коленей.

Прочная и устойчивая конструкция тренажера 
выполнена из сварного профиля 2х3 дюйма. Опорные 

валики DuraFirm (увеличенная толщина, стойкое 
покрытие, двойная строчка).

Габариты тренажера: 99 x 114 x 117 см.

Рассчитан на нагружение стандартными дисками диам. 
25 мм (для использования олимпийских дисков 

требуется дополнительный адаптер). Весовые диски в 
комплект не входят.

42800 27820



Body-Solid 
SPS12

Опция для профессиональных скамей SFB349, 
SIB359, SDB351. Подставка для страхующего 

партнера.
5000 3250

Изображение Артикул Описание
Розничная 
цена, руб

Цена с 35%-й скидкой 
, руб.

STEEL FLEX 
NODB

Скамья с отрицательным углом наклона со 
стойками для грифов и дисков

Рама:Овальный профиль 50 x 150 мм (толщина 
2.5 мм)

Порошковое покрытие, нанесенное 
электростатическим способом

Сварка:непрерывная по всем стыкам
Сидение:технология CGPC, плотное и 

долговечное вспененное наполнение. Цвета – 
красный, черный.

Рукоятки:плотный и долговечный вспененный 
материал.

Вес тренажера:70 кг
Размеры - ДxШxВ:185 x 171 x 111 см

Максимальный вес пользователя:120 кг
Весовые диски не входят в комплект.

85800 55770

STEEL FLEX NOIB

Наклонная скамья со стойками для грифов и 
дисков

Рама:Овальный профиль 50 x 150 мм (толщина 
2.5 мм)

Порошковое покрытие, нанесенное 
электростатическим способом

Сварка:непрерывная по всем стыкам
Сидение:

технология CGPC, плотное и долговечное 
вспененное наполнение. Цвета – красный, 

черный.
Рукоятки:плотный и долговечный вспененный 

материал.
Вес тренажера:76 кг

Размеры - ДxШxВ:171 x 164 x 156 см
Максимальный вес пользователя:120 кг

85800 55770

STEEL FLEX NAB

Скамья для скручиваний
Рама:овальный профиль 50 x 150 мм (толщина 2.5 мм). 

Двухслойное порошковое покрытие, нанесенное 
электростатическим способом (серебристый металлик).

Сиденье:технология CGPC, плотное и долговечное 
вспененное наполнение толщиной 2”, обивка - 

искусственная кожа.
Рукоятки:Поливинилохлоридовая отделка

Сварка:непрерывная по всем стыкам.
Основание:Уплотненное на всех опорных элементах

Наконечники на ножках:
Высокостойкие, долговечные, из опрессованной 

пластмассы
Вес тренажера:51 кг

Размеры - ДxШxВ:186 x 84 x 105 см
Максимальный вес пользователя: 120 кг

43900 28535

                                                 СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



Steel Flex PLTE

Трицепс-машина
Габариты (ДхШхВ): 159 х 98 х 131 см

Вес тренажера: 66 кг
Максимальная нагрузка: 226 кг.

Цвет рамы - серый металлик, цвет сидений и подушек - 
черный

Овальная рама 50 х 100 мм с антистатическим 
покрытием.

Предназначен для коммерческого, клубного и 
индивидуального использования.
Диски в комплектацию не входят.

83900 54535
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