Оборудование для
аквафитнеса и
аквамузыки

Тренажеры для аквафитнеса Peraqua
Занятия плаванием не могут укрепить все мышцы, и здесь на помощь приходит Unifit. Тренажер
специально разработан как для групповых, так и
индивидуальных занятий фитнесом в воде. Он может использоваться в фитнес-клубах, бассейнах,
санаториях и оздоровительных центрах. С помощью данного тренажера Вы можете укрепить
руки и ноги, повысить мышечный тонус, сжечь
жировые ткани, развить координацию и чувство
равновесия, прорабатывая при этом большую
часть мышц тела.
Тренажер Unifit изготовлен из материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению, коррозии, соленой воде и химическим реагентам.
Сидения и насадки легко передвигаются, позволяя тем самым пользоваться тренажером людям
любого телосложения.
Тренажер весит около 25 килограммов, легко
монтируется и демонтируется с борта бассейна.

Тренажер водяная мельница и водяной велосипед
■■Высококачественный пластик
■■Простой монтаж и демонтаж
■■Регулируемые элементы

Артикул

Наименование

Тренажер Unifit водяные мельница и
1015052
велосипед

Цена
3498

Тренажер маховые упражнения руками
■■Высококачественный пластик
■■Простой монтаж и демонтаж
■■Регулируемые элементы

Артикул

Наименование

Тренажер Unifit для маховых упраж1015049
нений
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Цена
3049

Водяной велосипед Flexinox Poolbike
Инновационная конструкция педалей, разработанная ведущими специалистами в области гидродинамики, обеспечивает сопротивление, пропорциональное скорости вращения педалей.
Педали изготовлены из высококачественных композитных материалов и имеют удобные настраиваемые лямки с антибактериальным покрытием.
Велосипед модели Veracruz регулируется под любую глубину бассейна. Седло и руль перемещаются в продольном направлении и настраиваются
по высоте. Основная нагрузка направлена мышцы ног.
Велосипед модели Orbital предназначен для
упражнений стоя. Основная нагрузка направлена
на бедра, ягодицы и мышцы рук.
Тренажер Poolbike изготовлен полностью из нержавеющих сталей марок 316L и 316Ti. После
сборки на заводе каждый тренажер обрабатывается антикоррозионным покрытием.
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Артикул

Наименование

Цена

1004452 Водяной велосипед Poolbike Veracruz
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Наименование

1004453 Водяной велосипед Poolbike Orbital

Цена
5087
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Подводные динамики Aquamusique
Подводные динамики сконструированы специально для преобразования электромагнитных колебаний в звуковые волны, распространяющиеся
в водной среде. Уникальность данного вида аудиотехники состоит в особой конструкции диффузора и корпуса динамика.
Подключение подводных динамиков Aquamusique
к усилителю звука не отличается от подключения
обычных динамиков.

Подводный динамик Aquamusique
Модель выполнена в виде декоративного аксессуара, который может быть размещен в любом
месте бассейна
■■Мощность 60 Вт
■■Сопротивление 8 Ом
■■Частотный диапазон 40–1600 Гц

Артикул

Наименование

Цена

1004397

Подводный динамик

749

Встраиваемый подводный динамик Aquamusique
Модель конструктивно напоминает корпус прожектора и встраивается в стандартную закладную деталь.
■■Мощность 60 Вт
■■Сопротивление 8 Ом
■■Частотный диапазон 40–1600 Гц
■■Закладная деталь в комплекте
Артикул

Наименование

Цена

1004398

Подводный динамик встраиваемый

941

Комплектующие для подводных динамиков Aquamusique
Для обеспечения гальванической развязки выходного каскада усилителя с динамиком используется изолирующий трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1. Таким образом
обеспечивается полная защита купающихся от
поражения электрическим током.
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Артикул

Наименование

Цена

1004399

Трансформатор изолирующий

226
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