
                        Техническая спецификация 

                   спортивного оборудования  

«МВ BARBELL» 

 

Стойки и стеллажи для хранения спортивного инвентаря 

 

MB 1.01 Стойка для хранения гантелей фитнес. 

Стойка предназначена для хранения  10 пар гантелей фитнес. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 1000мм, ширина – 

500мм, высота – 900мм. Вес 20кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для предотвращения 

травм спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются 

полиуретановые заглушки. Для устранения скольжения стойка 

оснащена резиновыми подпятниками. 

Максимальная нагрузка – 300кг. 

 

Длина ячейки – 110 см 

Толщина гантелей, см: 

1кг – 4,4 

1,5кг – 5 

2кг – 6,3 

2,5кг – 6,5 

3кг – 7,5 

4кг – 7,5 

5кг – 8 

6кг – 8,9 

7кг – 9,4 

8кг – 10,5 

9кг – 10,7 

10кг – 11,2 

11кг – 11,5 

 

 

 



 

МВ 1.02 Стойка для хранения грифов (на 5 позиций). 

Стойка предназначена для хранения пяти грифов. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина-890мм, ширина-

810мм, высота-1300мм. Вес-43кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для предотвращения 

травм спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются 

полиуретановые заглушки. Для устранения скольжения стойка 

оснащена резиновыми подпятниками. Для хранения штанг 

предусмотрено пять хромированных упоров. Максимальная 

нагрузка - 500кг. 

Краска фирмы FLYCOAT 

 

MB 1.03 Стойка для хранения хромированных гантелей 

фитнес  на 10 пар. 

Стойка предназначена для хранения 10 пар хромированных 

гантелей. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

50х50х2 мм. Габаритные размеры: длина – 762мм, ширина – 

690мм, высота – 1310мм. Вес – 20кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для предотвращения 

травм спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются 

полиуретановые заглушки. Для устранения скольжения стойка 

оснащена резиновыми подпятниками. Для хранения гантелей 

предусмотрено 10 пар упоров. Максимальная нагрузка - 200кг. 
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MB 1.10 Стойка для хранения профессиональных гантелей 

на 5 пар. 

Стойка предназначена для хранения 5 пар профессиональных 

гантелей. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 1240мм, ширина – 

745мм, высота – 900мм. Вес – 48кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Полумесяцы для укладки 

гантелей изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Для 

устранения скольжения стойка оснащена резиновыми 

подпятниками. Для предотвращения травм спортсменов на 

конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. Максимальная нагрузка - 500кг. 

 

 

МВ 1.11 Стойка для хранения дисков диаметром 50мм - А-

образная (на 9 позиций). 

Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным 

диаметром 50мм. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 1100мм, ширина – 

600мм, высота -1250мм. Вес 22кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Девять посадочных мест 

(втулок) для хранения дисков. Диаметр втулки для дисков - 

50мм. Стойка имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные  для  увеличения  прочности конструкции.  Для 

устранения скольжения  стойка оснащена резиновыми 

подпятниками. Максимальная нагрузка - 650кг. 
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MB 1.12 Стойка для хранения дисков диаметром 25 мм - А-

образная (на 5 позиций). 

Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным 

диаметром 25мм. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм. Габаритные размеры: 

длина – 570мм, ширина – 600мм, высота – 1000мм.  

Вес – 13кг. Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Пять посадочных мест (втулок) для хранения дисков. 

Диаметр втулки для дисков – 25мм.  

Для устранения скольжения стойка оснащена резиновыми 

подпятниками. Максимальная нагрузка - 250кг. 

 

                   

МВ 1.13 Стойка для хранения дисков диаметром 50 мм - А-

образная (на 5 позиций). 

Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным 

диаметром 50мм. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм.  

 Габаритные размеры: длина -   600мм, ширина – 700мм. высота 

-900мм. Вес – 19кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Пять посадочных мест (втулок) для 

хранения дисков. Диаметр втулки для дисков - 50мм. Стойка 

имеет радиальные загибы (округление), выполненные  для  

увеличения  прочности конструкции.  Для устранения 

скольжения  стойка оснащена резиновыми подпятниками. 

Максимальная нагрузка - 500кг. 

 

 

MB 1.14 Стойка для хранения дисков на 25 мм - "елочка"  

(на 6 позиций). 

Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным 

диаметром 25мм. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 50х50х2 мм. Габаритные размеры: 

длина – 670мм, ширина – 600мм, высота – 1080мм.  

Вес – 12кг. Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Шесть посадочных мест (втулок) для хранения 

дисков. Диаметр втулки для дисков – 25мм.  

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Для устранения скольжения стойка оснащена резиновыми 

подпятниками. Максимальная нагрузка – 400кг. 

 



 

МВ 1.15 Стойка для хранения дисков на 50 мм - "елочка"  

(на 6 позиций). 

Стойка предназначена для хранения дисков с посадочным 

диаметром 50мм. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм.  

Габаритные размеры: длина – 600мм, ширина – 620мм, высота 

– 1080мм. Вес – 23кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Шесть посадочных мест (втулок) для 

хранения дисков. Диаметр втулки для дисков – 50мм.  Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Для устранения 

скольжения стойка оснащена резиновыми подпятниками. 

Максимальная нагрузка - 500кг. 

 

     

  

MB 1.16 Стойка для хранения профессиональных гантелей 

на 10 пар. 

Стойка предназначена для хранения 10 пар профессиональных 

гантелей. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 2340мм, ширина – 

745мм, высота – 900мм. Вес – 65кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Полумесяцы для укладки 

гантелей изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Стойка  

имеет радиальные загибы (округление), выполненные  для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения стойка оснащена резиновыми подпятниками. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Максимальная 

нагрузка - 600кг. 

 

Длина ячейки – 16см, Ширина ячейки – 4,5см, 

Высота ячейки – 6см.  

Ширина перегородки – 12см, Высота 

перегородки – 5,8см. Ширина  рамы под ячейки 

– 23,5см. 



 

MB 1.17 Стойка для хранения грифов (на 10 позиций). 

Стойка предназначена для хранения десяти грифов. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.  Габаритные размеры: длина – 1090мм, ширина – 

890мм, высота – 1300мм. Вес – 45кг.  Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения стойка оснащена резиновыми подпятниками. Для 

хранения штанг предусмотрено десять хромированных упоров.  

Максимальная нагрузка - 500кг. 

 

 

MB 1.18 Стойка для хранения профессиональных гантелей 

на 12 пар. 

Стойка предназначена для хранения  12 пар профессиональных 

гантелей. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 2600мм, ширина – 

670мм, высота – 900мм. Вес – 77кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Полумесяцы для укладки 

гантелей изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Для 

устранения скольжения стойка оснащена резиновыми 

подпятниками. 

Максимальная нагрузка - 700кг. 

 

 

МВ 1.19 Стойка для хранения профессиональных гантелей 

на 15 пар трехъярусная. 

Стойка предназначена для хранения 15 пар профессиональных 

гантелей. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 2340мм, ширина – 

745мм, высота – 900мм. Вес – 95кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Полумесяцы для укладки 

гантелей изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). 

Конструкция имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные  для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения стойка оснащена резиновыми 

подпятниками. Для предотвращения травм спортсменов на 

конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. Максимальная нагрузка - 800кг. 

 

Скамьи, скамьи-стойки для атлетической и общефизической подготовки 



 

MB 2.01 Силовая рама. 

Тренажер предназначен для безопасных приседаний со 

штангой  при тренировке и развитии четырехглавой мышцы 

бедра. 

Категория:  профессиональный.  

Рабочее место обеспечивает проработку одной группы мышц.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.   Габаритные размеры: длина – 1470мм, ширина – 

1240мм, высота – 2120мм. Вес – 100кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Тренажер имеет шесть органайзеров  диаметром 50мм для  

хранения дисков  и восемь хромированных упоров  для штанги.   

Съемные ловушки для штанги регулируются по росту 

спортсмена  и имеют 14 фиксированных позиций. Расстояние 

между ловушками – 1200мм. Максимальная нагрузка – 600кг. 

Арка для приседаний предназначена для 

безопасных приседаний со штангой.  

Уникальная конструкция позволяет расширить 

функциональное назначение тренажера. 

Приставив регулируемую скамью внутрь рамки 

можно выполнять различные жимы со штангой.  

Безопасность при выполнении упражнений 

обеспечивают параллельные горизонтальные 

перемычки, не допускающие падения штанги на 

пол. Кроме того, перемычки увеличивают число 

возможных упражнений: подъем штанги к 

подбородку, подъем штанги трапециями и 

другие.  

 

Наличие горизонтальных упоров для штанги на 

безопасной для спортсмена высоте, 

предохраняет его от травм.  

Расстояние от пола до первой дырки – 40см. 

 

 

МВ 2.02 Подставка для приседания. 

Тренажер предназначен для приседаний и тренировки 

четырёхглавой мышцы бедра. Он обеспечивает надёжную 

фиксацию спортсмена и изолирует мышцы ног.  

Категория: профессиональный.  

Рабочее место обеспечивает проработку одной группы мышц.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.   Габаритные размеры: длина – 1085мм, ширина – 

730мм, высота – 450 - 600мм. Вес – 25кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Валики, подушки и ступени изготовлены из полиуретана. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки.  

Регулировка валиков по росту спортсмена – 3 фиксированные 

позиции с шагом 30мм, подушек – 6 фиксированных позиций с 

шагом 30мм. Максимальная нагрузка – 150кг. 

 



 

MB 2.03 Скамья горизонтальная.  
Тренажер используется как вспомогательный снаряд для 

выполнения  различных упражнений: жим штанги, гантелей; 

сведение-разведение гантелей.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1300мм, ширина – 

670мм, высота – 430мм. Вес – 13кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки  

используется полиуретан и искусственная кожа. Максимальная 

нагрузка – 300кг.  

Скамья используется как вспомогательный 

снаряд для выполнения  

различных упражнений: тяга гантелей, жим 

гантелей, штанги; сведение-разведение гантелей 

и многих других. 

 
 

 

 

  

MB 2.04 Турник - брусья – пресс. 

Тренажер предназначен для занятия с собственным весом 

спортсмена. Тренажер эффективен для укрепления мышц 

пресса, мышц груди, мышц спины, трицепсов и бицепсов. 

Категория: профессиональный многофункциональный.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1300мм, ширина -

1200мм, высота – 2350мм. Вес – 80кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Спинка с болтовым креплением изготовлена из пятислойной 

фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется полиуретан и искусственная кожа.  

Ступени и подлокотники изготовлены из полиуретана. 

Максимальная нагрузка – 150кг. 

Тренажер турник – брусья - пресс – 

многофункциональный тренажер 

предполагающий занятия с собственным весом 

спортсмена.  

Тренажер эффективен для укрепления мышц 

пресса, мышц груди, мышц спины, трицепсов и 

бицепсов.  

Конструкция тренажера включает: турник, 

стойку с упором на руки и брусья.  

На тренажере выполняются следующие 

упражнения: подтягивание на турнике, широким, 

средним и узким хватом, подъем ног «уголок», 

отжимания на брусьях на грудные мышцы и 

мышцы рук – трицепсы.  

Мышцы: 

брюшной пресс, грудные мышцы, трицепсы, 

мышцы спины, бицепсы. 

 

Для максимального комфорта пользователя, 

имеются эргономичные опоры для спины и рук, 

различные хваты перекладины, облегчающие 

выполнение подтягиваний, отжиманий, подъема 

ног и др. 



 

MB 2.06 Скамья-стойка для жима штанги лежа. 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения «жим со 

штангой лежа». Это упражнение развивает мышцы груди. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1860мм, ширина – 

1630мм, высота – 1240мм. Вес – 54кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется полиуретан и искусственная кожа. Тренажер 

оснащен двумя органайзерами  диаметром 50мм для  хранения 

дисков  и тремя хромированными упорами различной высоты 

для штанги.  Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

В целях безопасности предусмотрены полиуретановые ступени 

для партнера, осуществляющего подстраховку спортсмена. 

Максимальная нагрузка – 300кг. 

Скамья  - стойкадля жима горизонтальная 

предназначена для выполнения упражнения 

«жим со штангой». Это упражнение 

способствует максимальному развитию мышц 

груди, формирует сильный, красивый торс.  

 

Мышцы: 

грудные мышцы (особенно нижний и внешний 

отделы), передние дельтовидные мышцы и 

трицепсы. Вторичная нагрузка приходится на 

головки средних дельтовидных мышц, 

широчайшие мышцы спины и другие мышцы 

верхней части спины. 

 

 

1220 – между держателями 

 

MB 2.07 Стул для жима сидя. 

Тренажер предназначен для развития больших грудных мышц 

и верхней части дельтовидных мышц, путем выполнения 

упражнения «жим сидя вверх».  

Категория: профессиональный.  Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина -1200мм, ширина – 

700мм, высота – 1200мм. Вес – 26кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется полиуретан и искусственная кожа. В конструкции 

предусмотрены ролики для удобной транспортировки. 

Максимальная нагрузка – 300кг. 

Тренажер предназначен для развития больших 

грудных мышц и верхней части дельтовидных 

мышц, путем выполнения упражнения «жим 

сидя вверх». 



 

MB 2.08 Скамья – стойка для жима под углом вверх. 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения «жим  

штанги под углом вверх». Это упражнение развивает мышцы 

груди и дельтовидные мышцы. Категория: профессиональный.  

Рабочее место  обеспечивает проработку двух групп мышц.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры (мм): длина – 2100мм, 

ширина – 1630мм, высота – 1460мм. Вес – 70кг. 

Положительный угол наклона спинки скамьи 300. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Конструкция 

имеет радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной   18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется полиуретан и искусственная кожа.  

Тренажер оснащен двумя органайзерами  диаметром 50мм для  

хранения дисков  и тремя хромированными упорами различной 

высоты для штанги.   

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Регулировка высоты сиденья по росту спортсмена  

имеет 5 фиксированных позиций. В целях безопасности 

предусмотрены ступени для партнера, осуществляющего 

подстраховку спортсмена. Максимальная нагрузка – 300кг.  

Скамья для жима под углом вверх предназначена 

для выполнения упражнения «жим со штангой 

под углом вверх». Это упражнение способствует 

развитию мышц груди и дельтовидных мышц, 

формирует сильный, красивый торс.  

 

Мышцы: 

большая и малая грудные мышцы, передние 

дельтовидные мышцы и трицепсы. Вторичная 

нагрузка приходится на головки средних 

дельтовидных мышц и мышцы верхней части 

спины.  

 



 

MB 2.09 Скамья-стойка для жима на трицепсы лежа  

(Скамья - стойка для французского жима лёжа). 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения 

«французский жим», при котором изолируются трехглавые 

мышцы,  и осуществляется нагрузка на внутренний и средний 

пучок трицепса. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2. Габаритные размеры: длина – 1650мм, ширина – 

900мм, высота – 1200мм. Вес – 45кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется полиуретан и искусственная кожа.  

Тренажер оснащен тремя хромированными упорами различной 

высоты для штанги.   

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Для удобства спортсмена предусмотрены хромированные 

держатели штанги.  Максимальная нагрузка – 300кг. 

Скамья предназначена для выполнения 

упражнения «французский жим», при котором 

изолируется трехглавые мышцы и оказывается 

нагрузка на внутренний и средний пучок 

трицепса, а также «жим штанги лежа» для 

развивития 

 грудных мышц и передней части  

дельтовидных мышц.  

Мышцы: 

трехглавые мышцы плеча – трицепсы. 

 

MB 2.10 Скамья для скручивания (римский стул). 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения «сжатие - 

подъем корпуса к коленям из горизонтального положения». 

Это упражнение развивает мышцы пресса. Категория: 

профессиональный. Рабочее место обеспечивает проработку 

одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм и 40х80х2 мм.  Габаритные размеры: длина – 

1240мм, ширина – 850мм, высота – 1120мм. Вес – 30кг.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Сиденье и мягкие части с болтовым креплением 

изготовлены из пятислойной фанеры толщиной  18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется полиуретан и 

искусственная кожа.  

Валики для ног, изготовленные из интегрального полиуретана,  

регулируются  по росту спортсмена   и имеют 9 

фиксированных  позиций. 

Римский стул предназначен для выполнения 

упражнения «сжатие» - подъем корпуса к 

коленям из горизонтального положения. Это 

упражнение оказывает непосредственную 

нагрузку на переднюю стенку брюшного пресса.  

Тренажер эффективен для укрепления мышц 

пресса, сжигания жира на животе и 

формирования красивого телосложения.  

Тренажер имеет достаточно широкую площадь 

соприкосновения с телом занимающегося, что 

дает возможность комфортно чувствовать себя 

во время выполнения упражнения.  

Мышцы: 

верхняя и средняя части прямой мышцы живота. 

Вторичная нагрузка: зубчатые и межреберные 

мышцы. 



 

MB 2.11 Стойка с двумя позициями для штанг. 

Стойка  используется как вспомогательный снаряд для 

выполнения различных упражнений:  жим штанги лежа, жим 

штанги сидя. Эти упражнения развивают дельтовидные 

мышцы, а также мышц груди. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм.  Габаритные размеры: длина – 860мм, ширина – 

350 – 1770мм, высота – 1079 – 1600мм. Вес – 34кг. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Стойки  регулируется   по высоте  и имеют 6 

фиксированных позиций. С помощью фиксаторов ширина 

регулируется от 350 до 1770мм. 

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

 

 

MB 2.12 Тренажер для косых мышц живота (Твистер). 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения «боковые 

повороты». Это упражнение тренирует и  развивает косые 

мышцы живота.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1590мм, ширина – 

870мм, высота – 1250мм. Вес – 35кг. Узлы вращения оснащены 

подшипниками. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Конструкция имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. Для устранения скольжения  тренажер оснащен 

резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым креплением 

изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в 

качестве наполнителя используется полиуретан. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Тренажер имеет 2 

рабочих места  для выполнения упражнения: стоя и сидя.  

 

«Твистер» предназначен для выполнения 

упражнения «боковые повороты». Это 

упражнение предназначено для косых мышц 

живота.  

Тренажер эффективен для укрепления мышц 

пресса, сжигания жира на боках и формирования 

красивого телосложения.  

Тренажер имеет две платформы на которых 

могут одновременно заниматься два спортсмена. 

Одна из платформ предназначена для 

выполнения поворотов, в положении сидя, 

вторая – положение стоя.  

Мышцы: 

внешние, внутренние и поперечные косые 

мышцы живота. 

 

  



 

MB 2.13 Скамья для бицепса  (Скамья Скотта). 

Тренажер предназначен для развития бицепсов. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм и 40х80х2мм. Габаритные размеры: длина – 

1058мм, ширина – 720мм, высота – 1067мм. Вес – 45кг. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 

Конструкция имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Подушка - упор с болтовым креплением 

изготовлена из пятислойной фанеры толщиной  18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется пенополиуретан и 

искусственная кожа.  

Регулировка подушки – упора по росту спортсмена имеет              

7 фиксированных позиций с шагом 30 мм. 

Максимальная нагрузка – 160кг. 

Скамья предназначена для упражнения «тяга 

штанги на бицепс» («Larry Scott»), которое 

развивает 

мышцы плеча и бицепс. 

Мышцы: 

двуглавые мышцы плеча – бицепсы, сгибающие 

мышцы предплечья. 

 

MB 2.14 Скамья – стойка для жима штанги сидя.  

Тренажер предназначен для развития дельтовидных мышц, а 

также мышц груди. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1700мм, ширина – 

1630мм, высота – 1700мм. Вес 63кг. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется пенополиуретан и искусственная кожа. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Тренажер оснащен четырьмя органайзерами  диаметром 50мм 

для  хранения дисков  и тремя хромированными упорами 

различной высоты для штанги.   

В целях безопасности предусмотрены пенополиуретановые 

ступени для партнера, осуществляющего подстраховку 

спортсмена. Максимальная нагрузка – 300кг. 

Тренажер предназначен для развития 

дельтовидных мышц, а также мышц груди.  и 

спины. 

Мышцы: 
передние и средние пучки дельтовидных мышц. 

Вторичная нагрузка: мышцы рук – трицепсы, 

трапециевидные мышцы и другие мышцы 

верхней части спины 

 

Расстояние между гребёнками-123см.  



 

MB 2.15 Тренажер для разгибания спины  

(Гиперэкстензия). 

Тренажер предназначен для развития и тренировки мышц 

спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1450мм, ширина – 

750мм, высота – 820 -1300мм. Вес – 45кг. Угол наклона - 450 . 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Подушки - упоры с болтовым креплением 

изготовлены из пятислойной фанеры толщиной   18мм, в 

качестве наполнителя  используется полиуретан.  

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Ступени и валики изготовлены из полиуретана.  

Регулировка подушки – упора по росту спортсмена  имеет           

7 фиксированных  позиций. Тренажёр оснащён органайзером 

для хранения дисков. 

В конструкции предусмотрены ролики для удобной 

транспортировки. 

Тренажер «Гиперэкстензия» предназначен для 

тренировки мышц спины. Тренажер эффективен 

для профилактики заболеваний позвоночника, 

восстановления эластичности и подвижности 

позвонков, укрепления выпрямляющих мышц 

спины. Конструкция тренажера тщательно 

изолирует выпрямляющие мышцы спины, 

позволяя максимально сконцентрироваться на 

правильном выполнении упражнения. Угол 

наклона позволяет более полно сгибать 

туловище, что способствует приданию гибкости 

крестцово – поясничным мышцам. 

Мышцы: 
выпрямляющие мышцы спины (эректоры 

позвоночника).  

 

 

 

MB 2.16 Тренажер для горизонтального разгибания спины  

(Гиперэкстензия горизонтальная). 

Тренажер предназначен для развития и тренировки мышц 

спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1160мм, ширина – 

760мм, высота – 800мм. Вес – 37кг.  Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Подушки - упоры с болтовым креплением изготовлены из 

пятислойной фанеры толщиной   18мм, в качестве наполнителя 

используется полиуретан.  

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Валики изготовлены из полиуретана. 

Регулировка валиков по росту спортсмена имеет 5  

фиксированных позиций. 

Тренажер «Гиперэкстензия горизонтальная» 

предназначен для тренировки мышц спины. 

Тренажер эффективен для профилактики 

заболеваний позвоночника, восстановления 

эластичности и подвижности позвонков, 

укрепления выпрямляющих мышц спины. 

Конструкция тренажера тщательно изолирует 

выпрямляющие мышцы спины, позволяя 

максимально сконцентрироваться на правильном 

выполнении упражнения. 



 

MB 2.17 Скамья  для бицепса  с сиденьем  (Скамья Скотта с 

сиденьем). 

Тренажер предназначен для развития бицепсов. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм и 40х80х2 мм. Габаритные размеры: длина – 

1060мм, ширина – 1040мм, высота – 980мм. Вес – 32кг. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Сиденье и мягкие части с болтовым креплением 

изготовлены из пятислойной фанеры толщиной  18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется полиуретан и 

искусственная кожа. Для удобства спортсмена в конструкции 

предусмотрены хромированные держатели для штанги. 

Регулировка сиденья по росту спортсмена  имеет 8  

фиксированных позиций. 

Скамейка Скотта предназначена для выполнения 

упражнения «сгибы на бицепс со штангой». 

Формирует сильные, красивые руки. Благодаря 

расположению спортсмена (сидя), полностью 

разгружается позвоночник, что исключает 

возможность травмы. Данное упражнение 

прекрасно развивает мышцы рук – бицепсы и 

сгибающие мышцы предплечья.  

Мышцы: 

двуглавые мышцы плеча – бицепсы, сгибающие 

мышцы предплечья. 

 

MB 2.18 Стойка для приседания с ограничителями. 

Стойка  используется как вспомогательный снаряд для 

безопасных приседаний со штангой  при  тренировке и 

развитии большой и средней ягодичных мышц, четырехглавой 

мышцы бедра. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Габаритные размеры: длина – 1700мм, ширина – 1230мм 

высота – 1770мм. Вес – 73кг.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 

Конструкция имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Тренажер также оснащен четырьмя 

органайзерами  диаметром 50мм для  хранения дисков  и пятью 

хромированными упорами различной высоты для штанги.  Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. 

В целях безопасности стойка снабжена ограничителями.  

Наклонные стойки обеспечивают удобство жимов и приседов. 

Максимальная нагрузка – 300кг. 

Стойка для приседаний используется как 

вспомогательный снаряд для безопасных 

приседаний со штангой.  

Выполняемые упражнения: 1) приседания со 

штангой на плечах. Работающие мышцы – 

большая и средняя ягодичная мышца и 

четырехглавая мышца бедра. 2)жим вверх. 

Упражнение, развивающее большие грудные 

мышцы и верхнюю часть дельтовидных мышц. 

Вторичная нагрузка – бицепсы и трицепсы. 



 

МВ 2.19 Стойка с двумя позициями для штанг (простая, 

нехромированная). 

Стойка  используется как вспомогательный снаряд для 

выполнения различных упражнений:  жим штанги лежа, жим 

штанги сидя. Эти упражнения развивают дельтовидные 

мышцы, а также мышц груди. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм.  Габаритные размеры: длина – 860мм, ширина – 

350 – 1770мм, высота – 1079 – 1600мм. Вес – 34кг. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Стойки  регулируется   по высоте  и имеют 6 

фиксированных позиций. С помощью фиксаторов ширина 

регулируется от 350 до 1770мм. 

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Стойка  используется как вспомогательный 

снаряд для выполнения различных упражнений: 

тяга штанги, жим штанги лежа, жим штанги 

сидя. 

 

Окрашивается в серебрянку 

 

MB 2.20 Скамья для пресса. 

Тренажер предназначен для развития мышц брюшного пресса. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1240мм, ширина – 

790мм, высота – 845мм. Вес – 32кг. Отрицательный угол 

наклона спинки скамьи 300. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Спинка с болтовым креплением изготовлена из пятислойной 

фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется полиуретан и искусственная кожа. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Валики изготовлены из полиуретана. 

Скамейка для пресса предназначена для 

выполнения упражнения «сжатие» - подъем 

корпуса к коленям («кранч»). Это упражнение 

оказывает непосредственную нагрузку на 

переднюю стенку брюшного пресса.  

Тренажер очень эффективен для укрепления 

мышц пресса, сжигания жира на животе и 

формирования красивого телосложения.  

Тренажер имеет достаточно широкую площадь 

соприкосновения с телом занимающегося, что 

дает возможность комфортно чувствовать себя 

во время выполнения упражнения.  

Мышцы: 
верхняя и средняя части прямой мышцы живота. 

Вторичная нагрузка: зубчатые и межреберные 

мышцы. 

 



 

MB 2.21 Скамья для пресса с переменным углом. 

Тренажер предназначен для развития мышц брюшного пресса. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Габаритные размеры: длина – 1245мм, ширина – 940мм, высота 

– 850 - 985мм. Вес – 35кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  тренажер 

оснащен резиновыми подпятниками. Спинка с болтовым 

креплением изготовлена из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется 

полиуретан и искусственная кожа.  

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Валики изготовлены из полиуретана. Регулировка спинки 

имеет 5 фиксированных позиций, при этом отрицательный угол 

наклона изменяется от 300 до 400. 

Скамья для пресса с переменным углом 

предназначена для выполнения упражнения 

«сжатие» - подъем корпуса к коленям («кранч»). 

Это упражнение оказывает непосредственную 

нагрузку на переднюю стенку брюшного пресса.  

Тренажер очень эффективен для укрепления 

мышц пресса, сжигания жира на животе и 

формирования красивого телосложения.  

Тренажер имеет достаточно широкую площадь 

соприкосновения с телом занимающегося, что 

дает возможность комфортно чувствовать себя 

во время выполнения упражнения.  

Мышцы: 
верхняя и средняя части прямой мышцы живота. 

Вторичная нагрузка: зубчатые и межреберные 

мышцы.  

 

 

 

MB 2.22 Тренажер «штанга по ходовым с обратным 

наклоном» (Станок Смитта с обратным наклоном). 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения со 

штангой «фронтальные приседания». Это упражнение 

развивает четырехглавую мышцу бедра.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Габаритные размеры: длина – 1400мм, ширина – 2200мм, 

высота – 2350мм. Вес 150кг. Узлы скольжения оснащены  

подшипниками линейного  перемещения. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 

Конструкция имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Тренажер  также оснащен  6 органайзерами  

диаметром 50мм для  хранения дисков. Максимальная нагрузка 

– 150кг. Диаметр посадочной втулки грифа – 50мм. 

 

Предназначен для приседании со штангой 

(фронтальные приседания). Работающие мышцы 

– четырехглавая мышца бедра. Вторичная 

нагрузка – ягодицы,  мышцы брюшного пресса и 

спины. Мышцы груди и верхнего плечевого 

пояса. Используя регулируемую скамью, на этом 

тренажере возможны дополнительно различные 

жимы груди и верхнего плечевого пояса. 

Мышцы: 

четырехглавая мышца бедра. Вторичная 

нагрузка: ягодицы, мышцы брюшного пресса и 

спины. Мышцы груди и верхнего плечевого 

пояса. 



 

МВ 2.25 Скамья-стойка для жима  под углом вниз. 

Тренажер предназначен для выполнения упражнения «жим 

лежа головой вниз», которое развивает  нижнюю часть 

больших грудных мышц. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Габаритные размеры: длина -2100мм, ширина -1630мм, высота 

-1240мм. Вес – 69кг. Отрицательный угол наклона спинки 

скамьи 150. Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Конструкция имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  тренажер оснащен резиновыми 

подпятниками. Спинка с болтовым креплением изготовлена из 

пятислойной фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя 

и обивки используется полиуретан и искусственная кожа. 

Тренажер оснащен двумя органайзерами  диаметром 50мм для  

хранения дисков  и тремя хромированными упорами различной 

высоты для штанги.   

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

В целях безопасности предусмотрены ступени для партнера, 

осуществляющего подстраховку спортсмена. Регулировка 

подножки с валиками по росту спортсмена имеет 8 

фиксированных позиций с шагом  3см.  

Максимальная нагрузка – 300кг. 

Тренажер предназначен для выполнения 

упражнения «жим лежа головой вниз», которое 

развивает  нижнюю часть больших грудных 

мышц, увеличивая их эластичность. 

Дополнительно также развиваются трицепсы и 

передняя часть  

дельтовидных мышц.  

 

Мышцы: 

нижний отдел большой грудной мышцы, 

передние дельтовидные мышцы и трицепсы. 

Вторичная нагрузка приходится на головки 

средних дельтовидных мышц и мышцы верхней 

части спины. 



 

MB 2.27 Скамья универсальная -150 +900. 

Скамья используется как вспомогательный снаряд для 

выполнения  упражнений под разными углами наклона: жим 

штанги, гантелей; сведение – разведение гантелей.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1820мм, ширина – 

600мм, высота – 1200мм. Вес – 30кг. Узел вращения оснащен 

подшипниками. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Конструкция имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. Для устранения скольжения скамья оснащена 

резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым креплением 

изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется полиуретан и 

искусственная кожа. Регулировка спинки сиденья имеет 7 

фиксированных позиций с углом наклона от -150 до + 900. В 

конструкции предусмотрены ролики для удобной 

транспортировки. 

 

 

 MB 2.28 Скамья для скручивания с переменным углом  

(Римский стул с переменным углом). 

Римский стул с переменным углом предназначен для 

выполнения упражнения «сжатие - подъем корпуса к коленям 

из горизонтального или наклонного положения». Это 

упражнение развивает мышцы брюшного пресса.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1680мм, ширина – 

860мм, высота – 890мм. Вес – 45кг. Узел вращения оснащен 

подшипниками. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Конструкция имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. Для устранения скольжения скамья оснащена 

резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым креплением 

изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется пенополиуретан и 

искусственная кожа. Регулировка спинки сиденья имеет 4  

фиксированные позиции с углом наклона от -200 до + 00. В 

конструкции предусмотрены ролики и ручка для удобной 

транспортировки. Валики изготовлены из интегрального 

пенополиуретана. 

 

Римский стул с переменным углом предназначен 

для выполнения упражнения «сжатие» - подъем 

корпуса к коленям из горизонтального или 

наклонного положения. Это упражнение 

оказывает нагрузку на переднюю стенку 

брюшного пресса.  

Тренажер очень эффективен для укрепления 

мышц пресса, сжигания жира на животе и 

формирования красивого телосложения. 

Мышцы: 

верхняя и средняя части прямой мышцы живота. 

Вторичная нагрузка: зубчатые и межреберные 

мышцы. 



 

MB 2.30 Брусья – пресс. 

Тренажер для занятий с собственным весом спортсмена. 

Предназначен для укрепления мышц пресса, мышц груди, 

мышц спины, трицепсов и бицепсов.  

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2мм. Габаритные размеры: длина – 1380мм, ширина – 

750мм, высота – 1650мм. Вес – 61кг.  Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Конструкция имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  

увеличения  прочности конструкции. Для устранения 

скольжения  тренажер оснащен резиновыми подпятниками. 

Спинка с болтовым креплением изготовлена из пятислойной 

фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется пенополиуретан и искусственная кожа.  

Ступени и подлокотники изготовлены из полиуретана. 

Тренажер брусья - пресс – 

многофункциональный тренажер 

предполагающий занятия с собственным весом 

спортсмена.  

Тренажер эффективен для укрепления мышц 

пресса, мышц груди, мышц спины, трицепсов и 

бицепсов.  

Конструкция тренажера включает: стойку с 

упором на руки и брусья.  

На тренажере выполняются следующие 

упражнения: подъем ног «уголок», отжимания 

на брусьях на грудные мышцы и мышцы рук – 

трицепсы. 

Мышцы: 

нижние части прямой мышцы живота. 

Дополнительно: грудные мышцы, трицепсы. 

 

MB 2.31 Тренажер для горизонтального разгибания спины 

с зажимами для ног (Гиперэкстензия горизонтальная). 

Тренажер предназначен для развития и тренировки мышц 

спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц.  Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1685мм, ширина – 910мм, высота – 900мм. 

Вес – 55кг.  Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Для устранения скольжения  тренажер оснащен 

резиновыми подпятниками. Валики и мягкие части 

изготовлены из интегрального пенополиуретана. Регулировка 

опорной платформы для ног по росту спортсмена имеет 8 

фиксированных позиций. 

Для удобства спортсмена ноги фиксируются между валиками. 

Тренажер предназначен для тренировки 

выпрямляющих мышц спины, восстановления 

эластичности и подвижности позвонков, а так же 

профилактики заболеваний позвоночника. 

Конструкция тренажера тщательно изолирует 

выпрямляющие мышцы спины, позволяя 

максимально сконцентрироваться на правильном 

выполнении упражнения.  

 

  

 

  

 

  

Тренажеры с настраиваемыми весами 



 

MB 3.01 Сгибание – разгибание ног (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки  задней и передней 

поверхностей бедра - бицепса бедра и четырехглавой мышцы.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1200мм, ширина – 1270мм, высота – 1540мм. 

Общий вес – 225кг. Вес конструкции – 96кг. Вес  грузоблока - 

129кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве  390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Валики изготовлены из интегрального 

пенополиуретана. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла.  

Угол стартового положения регулируется пружинным 

фиксатором и имеет 11 фиксированных позиции с шагом 15 

град. Регулировка валика для фиксации ног по росту 

спортсмена имеет 3 фиксированные позиции. Регулировка 

сидения по росту спортсмена имеет 4 фиксированные позиции. 

Тренажер предназначен для тренировки задней и 

передней поверхностей бедра - бицепса бедра и 

четырехглавой мышцы .путем выполнения 

упражнений «сгибание ног сидя» и «разгибание 

ног лежа». 

Мышцы: 

бицепса бедра и четырехглавая мышца. 

(9 плит по12 кг и 3 плиты по 6 кг. Вес флейты - 3 

кг). 

 

Использование обрезиненной плитке в 

грузоблоке делает работу на тренажёре 

беззвучной. 



 

MB 3.02 Вертикально-горизонтальная тяга (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки широчайших мышц, 

трапециевидных и выпрямляющих мышц спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм.  

Все узлы вращения оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1950мм, ширина -940мм, высота – 2320мм. 

Общий вес – 193кг. Вес конструкции – 88кг. Вес грузоблока - 

105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

полиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг.  

Регулировка валика для фиксации ног по росту спортсмена 

имеет 5 фиксированные позиции. 

Валики изготовлены из полиуретана. Защита грузоблока 

выполнена из акрилового оргстекла. 

Тренажер  вертикально-горизонтальная тяга 

(тяга сверху-снизу) комбинированный, 

предназначен для тренировки  мышц спины. 

увеличения ее ширины, а также для 

формирования красивого телосложения. 

Основная особенность тренажера заключается в 

совмещении двух упражнений для мышц спины: 

верхняя тяга (различными по ширине хватами) и 

нижняя тяга.  

 Мышцы: 

широчайшие мышцы, трапециевидные и 

выпрямляющие мышцы спины. Вторичная 

нагрузка: бицепсы, задние дельты, разгибающие 

мышцы плеча и предплечья. 

 

(Вес плит - 13 шт по 12 кг. Вес флейты – 3 кг.). 



 

 MB 3.03    3-х позиционная станция с перекрестной тягой 

(грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц спины, груди, 

бицепсов, трицепсов и др. 

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока  на каждом рабочем месте 

осуществляется  через  1- 2 роликовых блока. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения оснащены подшипниками. 3-х позиционная 

станция – многофункциональный тренажер, включающий в себя 

три независимые станции: кроссовер, вертикальная тяга, 

горизонтальная тяга. Габаритные размеры: длина – 5115мм, 

ширина – 1600мм, высота – 2250мм. Общий вес – 610кг.  Вес – 

конструкции – 190кг. Вес грузоблоков – 420кг. Использование 

плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке делает работу на 

тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Изменение веса  происходит 

переставлением регулировочного штыря (фиксатора). Фиксатор 

грузоблока закреплен на гибком эластичном шнуре. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Сиденье с болтовым креплением изготовлено из 

пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 

В качестве утяжелителя (груза) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих. 
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной 20мм, толщиной  2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг.  

Валики изготовлены из полиуретана. С турником. 

Выполняемые упражнения: Блок вертикальной 

тяги. 1)тяга блока широким хватом перед собой 

и за шею – это упражнение развивает ширину 

спины, ее верхние и нижние пучки, а также 

большие круглые мышцы. Вторичная нагрузка 

идет на бицепсы, плечевые мышцы и 

плечелучевые мышцы, ромбовидные мышцы и 

нижняя часть трапециевидных 

мышц. 2) тяга блока узким хватом. Работают 

большая круглая и широчайшая мышцы спины. 

При таком варианте нагрузка на плечевые 

мышцы и бицепсы возрастает. 

Блок горизонтальной тяги. 1)тяга блока на 

себя. Это упражнение формирует толщину 

спины, задействуя широчайшую мышцу спины, 

большую круглую мышцу спины, заднюю часть 

дельтовидных мышц, бицепсы, плечелучевые 

трапециевидные и ромбовидные мышцы. 

Вторичная нагрузка идет на мышцы разгибателя 

позвоночника. 

Блок кроссовер. 1)сведение - разведение рук 

перед собой. Это упражнение развивает 

большую грудную мышцу. Меняя угол наклона 

туловища можно задействовать всю ее часть. 

Также нагрузка идет и на малую грудную 

мыщцу. При развороте туловища, нагрузка идет 

на трапециевидную и дельтовидную мышцу. 

Вторичная нагрузка при такой позиции 

приходится на малую круглую, подостную и 

ромбовидную мышцу спины.  2)тяга ручки на 

бицепс. Это упражнение развивает мышцы плеча 

и бицепса. 3) сгибание рук при помощи верхних 

блоков. Это упражнение развивает мышцы плеча 

и бицепсы. 

 

 



 

MB 3.03.1 3-х позиционная станция с одинарной блочной 

рамкой (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц спины, груди, 

бицепсов, трицепсов и др. 

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока  на каждом рабочем месте 

осуществляется  через  1- 2 роликовых блока. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения оснащены подшипниками. 3-х позиционная 

станция – многофункциональный тренажер, включающий в себя 

три независимые станции: одинарная блочная рама, 

вертикальная тяга, горизонтальная тяга. Габаритные размеры: 

длина – 2415мм, ширина – 1600мм, высота – 2250мм. Общий 

вес – 494кг.  Вес – конструкции – 155кг. Вес грузоблоков – 

339кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. 

В качестве утяжелителя (груза) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих. 
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной 20мм, толщиной  2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг.  

Валики изготовлены из полиуретана.  

 



 

MB 3.04 Вертикальная тяга (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц спины. 

Категория: профессиональный.  

Рабочее место обеспечивает проработку двух групп мышц. 

Передача усилия с грузоблока  осуществляется  через 1 

роликовый блок. Материал и конструктивные особенности 

тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его  более 12 

часов в сутки. Несущая конструкция - профиль прямоугольного 

сечения 60х60х2мм. Все узлы вращения оснащены 

подшипниками. Габаритные размеры: длина – 1140мм, ширина 

– 720мм, высота – 2300мм. Общий вес – 175кг. Вес конструкции 

– 70кг. Вес грузоблока - 105кг. Использование плитки с 

покрытием из ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре 

беззвучной. Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Изменение веса  происходит переставлением 

регулировочного штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока 

закреплен на гибком эластичном шнуре. Для устранения 

скольжения  изделие оснащено резиновыми подпятниками. 

Сиденье с болтовым креплением изготовлено из пятислойной 

фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 
Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. В 

качестве утяжелителя (груза) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих. 
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной  20мм, толщиной  2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг.  

Защита грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. Валики 

изготовлены из пенополиуретана и регулируются по росту 

спортсмена (5 позиции). Ручка для тяги позволяет  использовать 

широкий, средний и узкий хват. 

Вертикальная тяга блока (тяга сверху) 

предназначена для тренировки мышц спины.  

Тренажер очень эффективен для увеличения 

ширины мышц спины и формирования 

красивого телосложения. 

Вариации упражнении как «тяга блока широким 

хватом перед собой и за шею», так и «тяга блока 

узким хватом». Работающие мышцы - большая 

круглая и широчайшая мышцы спины, а так же 

вторичная нагрузка на плечевые мышцы и 

бицепсы. 

Мышцы: 

широчайшие мышцы и другие мышцы верхней 

части спины. Вторичная нагрузка: бицепсы и 

мышцы плеча. 

 

(Вес плит - 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.) 



 

MB 3.05 Перекрёстная тяга (грузоблок) (Кроссовер). 

Тренажер предназначен для комплексного развития разных 

групп мышц: грудные мышцы, трицепсы, бицепсы, мышцы 

плеч и ног.  

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока  осуществляется  через 2 

роликовых блока. Материал и конструктивные особенности 

тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его  более 12 

часов в сутки. Несущая конструкция - профиль прямоугольного 

сечения 60х60х2мм. Все узлы вращения  оснащены 

подшипниками. Габаритные размеры: длина – 2700мм, ширина 

– 625мм, высота – 2220мм. Общий вес – 262кг. Вес конструкции 

- 100кг. Вес грузоблока 162кг (2 блока по 81кг). Использование 

плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке делает работу на 

тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Изменение веса  происходит 

переставлением регулировочного штыря (фиксатора). Фиксатор 

грузоблока закреплен на гибком эластичном шнуре. 

Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. В качестве утяжелителя (груза) используется 

грузоблок, состоящий из плит, хромированных флейт и 

направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг.  

Защита грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. 

Для безопасного выполнения упражнения «махи ногами» 

имеются обрезиненные ручки и манжета для ног (МВ 5.12).  

С турником. 

Многофункциональный тренажер, 

предназначенный на комплексное развитие 

разных групп мышц: грудные мышцы, трицепсы, 

бицепсы, мышцы плеча и ног. Количество 

упражнении зависит от фантазии спортсмена и 

цели поставленные им. Вот некоторые из них: 

сведение - разведение рук перед собой, тяга 

ручки на бицепсы и трицепсы, махи ногой, 

сгибание рук при помощи верхних блоков.  

Мышцы: 
бицепс, трицепс, дельты, мышцы груди, мышцы 

спины, пресс, отводящие и приводящие мышцы 

бедра, двуглавая мышца бедра, ягодицы. 

 

(Вес плит 13 шт по 6 кг  на каждой сороне. Вес 

флейты – 3 кг.) 



 

MB 3.06 Блочная рама (одинарная, грузоблок). 

Тренажер предназначен на комплексное развитие разных групп 

мышц: грудные мышцы, трицепсы, бицепсы, мышцы плеча и 

ног.  

Категория: профессиональный многофункциональный. Передача 

усилия с грузоблока  осуществляется  через 2 роликовых блока. 

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 800мм, ширина – 800мм, высота – 

2300мм. Общий вес – 121кг. Вес – 40кг.  Вес грузоблока - 81кг. 

Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке делает 

работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. В качестве утяжелителя 

(груза) используется грузоблок, состоящий из плит, 

хромированных флейт и направляющих. Для приведения в 

движение грузов используется полиамидная лента шириной 

20мм, толщиной  2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 

Н/мм, с макс. нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена 

из акрилового оргстекла. Для безопасного выполнения 

упражнения «махи ногами» имеются обрезиненные ручки и 

манжета для ног (МВ 5.12) 

Блочная рама представляет из себя 

многофункциональный тренажер, который 

можно использовать как и отдельный снаряд для 

развитий разных групп мышц (бицепсы, 

трицепсы, мышцы ног и груди), так и с другими 

видами снарядов в паре, а количество 

упражнений выполняемых на данном виде 

тренажера может зависеть от фантазий 

спортсмена. 

 

 

При использовании рукояток и приспособлений 

различной конфигурации возможно выполнение 

большого числа упражнений. 

 

Верхний блок предназначен для выполнения 

упражнений: разгибание рук на трицепс, верхняя 

тяга, скручивания на пресс. 

 

Нижний блок предназначен для выполнения 

упражнений: отведение ноги назад, в сторону, 

перекрестный подъем ног, нижняя тяга, тяга в 

наклоне, тяга к подбородку, сгибание рук на 

бицепс, подъем руки через сторону, перед собой 

и назад.  

Мышцы: 

бицепс, трицепс, дельты, мышцы груди, мышцы 

спины, пресс, отводящие и приводящие мышцы 

бедра, двуглавая мышца бедра, ягодицы 

 

(Вес плит 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг).   



 

МВ 3.07 Тренажёр для ягодичных мышц в наклоне 

(грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки внутренней, внешней 

поверхности бедра (аддукторы, абдукторы) и ягодиц.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм.  

Все узлы вращения и скольжения оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 990мм, ширина – 960мм, высота – 

1780мм. Общий вес – 151кг. Вес конструкции – 70кг. Вес 

грузоблока - 81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в 

грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Подушка - упор с 

болтовым креплением изготовлена из пятислойной фанеры 

толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве  390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг.  

Защита грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Упор для груди  

регулируется по росту спортсмена и имеет 4 фиксированные  

позиции.   

Тренажер предназначен для тренировки 

внутренней, внешней поверхности бедра 

(аддукторы, абдукторы) и ягодиц. 

Мышцы: 

приводящие и отводящие мышца бедра, 

ягодицы. 

 

(Вес плит 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 



 

MB 3.08 Горизонтальная тяга (грузоблок). 

Горизонтальная тяга блока (тяга снизу) предназначена для 

тренировки мышц спины.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 2530мм, ширина – 510мм, высота – 2300мм. 

Общий вес – 185кг. Вес конструкции – 80кг. Вес грузоблока - 

105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Ступени изготовлены из обрезиненных 

металлических пластин. 

Горизонтальная тяга блока (тяга снизу) 

предназначена для тренировки мышц спины, 

путем выполнения упражнения «нижняя тяга».  

Тренажер эффективен для увеличения ширины 

мышц спины и формирования красивого 

телосложения.  

Основная особенность тренажера заключается в 

тщательной изоляции широчайших, 

трапециевидных и выпрямляющих мышц спины.  

Мышцы: 

широчайшие мышцы, трапециевидные и 

выпрямляющие мышцы спины. Вторичная 

нагрузка: бицепсы, задние дельты, разгибающие 

мышцы плеча и предплечья. 

 

(Вес плит – 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.). 



 

MB 3.09 Грудь-машина, задние дельты (грузоблок) 

(Баттерфляй  ПАК-ДЭК). 

Тренажер баттерфляй ПАК - ДЭК предназначен для тренировки 

верхнего плечевого пояса - дельтовидных мышц, а при 

изменении положения рычагов – мышц груди и спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм.  

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1060мм, ширина – 760мм, высота – 1865мм. 

Общий вес – 200кг. Вес конструкции – 95кг. Вес грузоблока - 

105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Тренажер имеет две регулировки: регулировка 

высоты сиденья (6 позиций) и регулировка опорной спинки для 

груди/ спины (4 позиции). Вращающиеся рукоятки силовых 

рычагов максимально повторяют естественную амплитуду 

движения и создают дополнительный комфорт при выполнении 

упражнения. 

Тренажер баттерфляй ПАК - ДЭК предназначен 

для тренировки верхнего плечевого пояса - 

дельтовидных мышц, а при изменении 

положения рычагов – мышц груди.  

Главной особенностью конструкции тренажера 

является совмещение двух упражнений на 

различные группы мышц: разводка рук назад 

(задние пучки дельтовидных мышц) и сведение 

рук перед собой (мышцы груди).  

 

(Вес плит – 17 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг.). 

 



 

 MB 3.10 Тренажер для развития зубчатых мышц 

(грузоблок)  (Пулловер). 

Тренажер предназначен для развития зубчатых мышц и мышц 

груди. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1450мм, ширина – 1250мм, высота – 1600мм. 

Общий вес – 215кг. Вес –110кг. Вес грузоблока - 105кг. 

Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Для облегчения старта упражнения имеется педаль «легкий 

старт». Регулировка сиденья по росту спортсмена  имеет 4  

фиксированные позиции. 

 

(Вес плит – 17 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг.). 



 

MB 3.11 Бицепс - машина (грузоблок).  

Тренажер предназначен для тренировки мышц рук – бицепсов. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1340мм, ширина – 1000мм, высота – 1560мм. 

Общий вес – 160кг. Вес конструкции –79кг. Вес грузоблока - 

81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

полиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Регулировка сиденья по росту спортсмена  имеет 4  

фиксированные позиции. 

Тренажер предназначен для тренировки мышц 

рук – бицепсов, формирует сильные, красивые 

руки.  

Конструкция тренажера обеспечивает высокую 

степень изоляции бицепсов.  

Благодаря расположению спортсмена (сидя), 

полностью разгружается позвоночник, что 

исключает возможность  

травмы.  

Мышцы: 

двуглавые мышцы плеча – бицепсы. 

 

Регулируемое по высоте сиденье позволяет 

оптимально настроить тренажер под рост 

спортсмена. Рукоятки силовых рычагов 

максимально приближают естественную 

амплитуду движения и создают дополнительный 

комфорт при выполнении упражнения. 

(Вес плит – 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 

 



 

MB 3.12 Трицепс - машина (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц рук – трицепсов. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1600мм, ширина – 960мм, высота – 1560мм. 

Общий вес – 191кг. Вес конструкции - 110кг. Вес грузоблока - 

81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной 

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг.  

Защита грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. 

Для облегчения старта упражнения имеется педаль «легкий 

старт». 

Тренажер предназначен для тренировки мышц 

рук – трицепсов, формирует сильные, красивые 

руки.  

Выполнение упражнения на тренажере 

изолирует трехглавые мышцы и оказывает 

значительную нагрузку на внутренний и средний 

пучок трицепса.  

(Вес плит – 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 



 

МВ 3.13 Отведение - приведение бедра стоя (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки ягодичных мышц 

(средней и малой ягодичной мышцы). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2мм. 

Все узлы вращения оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 950мм, ширина – 880мм, высота – 1810мм. 

Общий вес – 154кг. Вес конструкции - 73кг. Вес грузоблока - 

81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг.  Защита грузоблока выполнена из 

акрилового оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов 

на конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. Наличие регулировок: стартового положения (10  

фиксированных позиций) и высоты платформы по росту 

спортсмена (3  фиксированные позиции). 

Выполняемые упражнения - махи ногой. 

Упражнение, развивающее среднюю и малую 

ягодичную мышцу. 

(Вес плит – 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 



 

MB 3.14 Турник-брусья с разгружением (грузоблок) 

(Гравитрон). 

Тренажер предназначен для занятий с собственным весом 

спортсмена и эффективен для укрепления мышц груди, мышц 

спины, трицепсов и бицепсов.  

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока  осуществляется  через 1 

роликовый блок. Материал и конструктивные особенности 

тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его  более 12 

часов в сутки. Несущая конструкция - профиль прямоугольного 

сечения 60х60х2 мм. Все узлы вращения и скольжения 

оснащены подшипниками. Габаритные размеры: длина – 

1500мм, ширина – 1240мм, высота – 2100мм. Общий вес – 

190кг. Вес конструкции -91кг. Вес грузоблока - 99кг. 

Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной.  Конструкция 

тренажера включает: турник, брусья и опорную платформу. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Опорная платформа с 

болтовым креплением изготовлена из пятислойной фанеры 

толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Ступени изготовлены из обрезиненных 

металлических пластин. Для предотвращения травм 

спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются 

полиуретановые заглушки. 
 

Тренажер «гравитрон» - многофункциональный 

тренажер предполагающий занятия с 

собственным весом спортсмена.  

На тренажере выполняются следующие 

упражнения: подтягивание на турнике, широким, 

средним и узким хватом, отжимания на брусьях 

на грудные мышцы и мышцы рук – трицепсы. 

Мышцы: 

грудные мышцы, дельты, трицепсы, мышцы 

спины, бицепсы. 

 

(Вес плит – 2 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг).  

Очень популярен у женщин, так как снабжен 

системой противовеса, (т.е. при большой 

нагрузке на грузоблок легче выполнять 

упражнения). 



 
 

 

MB 3.15 Жим под углом вверх (грузоблок). 

Тренажер предназначен для развития верхней части больших 

грудных мышц, передней части дельтовидных мышц и 

трицепсов.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2 мм. 

Все узлы вращения оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1300мм, ширина – 900мм, высота 

– 1900мм. Общий вес – 195кг. Вес конструкции – 90кг.  Вес 

грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ 

в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Спинка с болтовым 

креплением изготовлена из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Сиденье изготовлено из 

полиуретана. Конструкция  имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. В качестве утяжелителя (груза) используется 

грузоблок, состоящий из  плит, хромированных флейт и 

направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Регулировка сиденья по росту спортсмена имеет 4 

фиксированные позиций. Регулировка спинки по углу наклона – 

5 позиций.  

Не известно, какой будет в будущем, но не этот. 



 

МВ 3.16  4-х позиционная станция с перекрестной тягой 

(грузоблок). 

Тренажер предназначен на комплексное развитие почти всех 

основных групп мышц (широчайшие, трапециевидные и 

выпрямляющие мышцы спины, бицепс, трицепс, дельты, 

мышцы груди, пресса, отводящие и приводящие мышцы бедра, 

двуглавая мышца бедра, ягодицы). 

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока на каждом рабочем месте 

осуществляется  не более чем через 2 роликовых блока.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 5115мм, ширина – 2160мм, 

высота – 2250мм. Общий вес – 735кг. Вес конструкции – 210кг.  

Вес грузоблоков - 525кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. 

Тренажер включает четыре независимые грузоблочные станции: 

кроссовер, вертикальная тяга, горизонтальная тяга, трицепс 

станция. На тренажере одновременно может  заниматься  4  

человека. Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Изменение веса  происходит переставлением 

регулировочных штырей (фиксаторов). Фиксаторы грузоблоков 

закреплены на гибких эластичных шнурах. Для устранения 

скольжения  изделие оснащено резиновыми подпятниками. 

Сиденья, спинки с болтовым креплением изготовлены из 

пятислойной фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  пенополиуретан и искусственная кожа. В 

качестве утяжелителя (грузов) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих. 
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной 20мм, толщиной   2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг. 

Валики изготовлены из полиуретана. С турником. 

Объём: 

- центральный квадрат – 1.06 

- верт.тяга - 1.35  

- гор.тяга – 2.7 

- тяга – 0.99 

- кроссовер – 1.76 

- перекладина – 0,01 

- итого – 7.87м3 

  



 

МВ 3.16.1  4-х позиционная станция с одинарной блочной 

рамкой (грузоблок). 

Тренажер предназначен на комплексное развитие почти всех 

основных групп мышц (широчайшие, трапециевидные и 

выпрямляющие мышцы спины, бицепс, трицепс, дельты, 

мышцы груди, пресса, отводящие и приводящие мышцы бедра, 

двуглавая мышца бедра, ягодицы). 

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока на каждом рабочем месте 

осуществляется  не более чем через 2 роликовых блока.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 2415мм, ширина – 2160мм, 

высота – 2250мм. Общий вес – 614кг. Вес конструкции – 170кг.  

Вес грузоблоков - 444кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. 

Тренажер включает четыре независимые грузоблочные станции: 

одинарную блочную раму, вертикальная тяга, горизонтальная 

тяга, трицепс станция. На тренажере одновременно может  

заниматься  4  человека. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Изменение веса  происходит 

переставлением регулировочных штырей (фиксаторов). 

Фиксаторы грузоблоков закреплены на гибких эластичных 

шнурах. Для устранения скольжения  изделие оснащено 

резиновыми подпятниками. Сиденья, спинки с болтовым 

креплением изготовлены из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. В качестве утяжелителя 

(грузов) используется грузоблок, состоящий из плит, 

хромированных флейт и направляющих. Для приведения в 

движение грузов используется полиамидная лента шириной 

20мм, толщиной   2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 

Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг.  Валики изготовлены из 

полиуретана. 

 



 

MB 3.17 Разгибатель спины (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц спины.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1340мм, ширина – 1000мм, 

высота – 1570мм. Общий вес – 185кг. Вес конструкции – 80кг. 

Вес грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Ступени изготовлены из обрезиненных 

металлических пластин.  

Угол стартового положения регулируется пружинным 

фиксатором и имеет 11 фиксированных позиций с шагом 15 

град.  

Тренажер разгибатель спины предназначен для 

тренировки мышц спины.  

Тренажер может использоваться в 

реабилитационных целях, в спортивной 

медицине для профилактики заболеваний 

позвоночника, а так же для физической 

подготовки спортсменов. 

Благодаря конструкции тренажера, максимально 

концентрируется на выпрямляющих мышцах 

спины (крестцово – поясничная группа остистых 

мышц).  

Мышцы: 

выпрямляющие мышцы спины (эректоры 

позвоночника). 

 

 



 

МВ 3.18 Горизонтальный жим от груди (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц груди (большие 

грудные мышцы).  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1180мм, ширина – 1030мм, 

высота – 1760мм. Общий вес – 201кг. Вес конструкции – 96кг. 

Вес грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 

Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Спинка с болтовым 

креплением изготовлена из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Сиденье изготовлено из 

полиуретана. Конструкция  имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. В качестве утяжелителя (груза) используется 

грузоблок, состоящий из плит, хромированных флейт и 

направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Регулировка сиденья и спинки по росту спортсмена имеют по 5 

фиксированных позиций. 

Если спинку поднять, то увеличивается нагрузка 

на дельты и трицепсы. 



 

МВ 3.19 Жим вверх (грузоблок) 

Тренажер предназначен для тренировки дельтовидных мышц.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1300мм, ширина – 750мм, высота 

– 1780мм. Общий вес – 190кг. Вес конструкции – 85кг. Вес 

грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ 

в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Спинка с болтовым 

креплением изготовлена из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

полиуретан и искусственная кожа. Сиденье изготовлено из 

полиуретана. Конструкция  имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. В качестве утяжелителя (груза) используется 

грузоблок, состоящий из плит, хромированных флейт и 

направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки.  

Регулировка сиденья и спинки по росту спортсмена имеют по 5 

фиксированных позиций. 

Тренажер очень эффективен при формировании 

сильного и красивого верхнего плечевого пояса 

(плечи-руки).  

Благодаря конструкции тренажера достигается 

полная изоляция дельтовидных мышц.  

Мышцы: 
передние и средние пучки дельтовидных мышц. 

 



 

МВ 3.20 Жим ногами горизонтальный  (грузоблок) 

Тренажер предназначен для развития мышц ног (четырехглавые 

мышцы бедра и большая ягодичная мышца).  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения и скольжения оснащены 

подшипниками. Габаритные размеры: длина – 1860мм, ширина 

– 1050мм, высота – 1770мм. Общий вес –282кг. Вес 

конструкции – 177кг. Вес грузоблока - 105кг. Использование 

плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке делает работу на 

тренажёре беззвучной. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено по технологии «активное сиденье» из 

пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 

Активное сиденье позволяет увеличить амплитуду 

движений для максимальной проработки мышц. 
Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. В 

качестве утяжелителя (груза) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих. 
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной 20мм, толщиной 2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой  1500кг. Защита 

грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. Платформа для 

жима и подголовник изготовлены из полиуретана. 

Регулировка  спинки имеет 4 фиксированных позиции и 

регулируется по углу наклона от 300 до 600  относительно 

сиденья. 

Предназначен для развития мышц ног 

(четырехглавые мышцы бедра и большая 

ягодичная мышца) путем выполнения 

упражнения «горизонтальный жим ногами». 

Удобен в использовании и очень популярен у 

женщин. 

 



 

MB 3.21 Сгибание ног лежа (грузоблок). 

Тренажер предназначен для развития задней поверхности бедра 

(бицепса бедра). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1700мм, ширина – 900мм, высота 

– 1570мм. Общий вес – 210кг. Вес конструкции – 105кг. Вес 

грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ 

в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. 

Угол стартового положения регулируется пружинным 

фиксатором и имеет 11 фиксированных позиции с шагом 15 

град. Регулировка валика для фиксации ног по росту 

спортсмена имеет 3 фиксированные позиции. 

Тренажер предназначен для развития задней 

поверхности бедра (бицепса бедра) и ягодиц 

путем сгибания ног лежа на животе и бедрах.  
Тренажер широко применяется в спортивной 

медицине для профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, и эффективен 

для сжигания жира на задней поверхности бедра.  

Мышцы: 

бицепс бедра. Вторичная нагрузка: мышцы 

нижней части спины, ягодицы. 

 

(Вес плит – 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.). 



 

MB 3.22 Разгибание ног сидя (грузоблок). 

Тренажер предназначен для развития передней поверхности 

бедра (четырехглавая мышца бедра). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1600мм, ширина – 1055мм, 

высота – 1570мм. Общий вес – 234кг. Вес конструкции – 105кг. 

Вес грузоблока - 129кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве  390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Угол стартового положения регулируется 

пружинным фиксатором и имеет 11 фиксированных позиции с 

шагом 15 град. Регулировка валика для фиксации ног по росту 

спортсмена имеет 3 фиксированные позиции. 

Тренажер предназначен для развития передней 

поверхности бедра тренировки передней части 

бедра - четырехглавой мышцы, путем 

разгибания ног сидя.  

Мышцы: 

четырехглавая мышца бедра. 

 

(9 плит по12 кг и 3 плиты по 6 кг. Вес флейты - 3 

кг). 



 

MB 3.23 Пресс-машина (грузоблок). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц пресса, путем  

«сворачивание туловища сидя». 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1230мм, ширина – 810мм, высота 

– 1560мм. Общий вес – 175кг. Вес конструкции – 70кг. Вес 

грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ 

в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. 

Сиденье регулируется по росту спортсмена и имеет 5 

фиксированных позиций. 

Тренажер для мышц пресса предназначен для 

тренировки мышц пресса, путем  «сворачивание 

туловища сидя». Уникальные биомеханические 

решения позволяют более тщательно 

изолировать мышцы брюшного пресса.   

Тренажер используется для сжигания жировой 

прослойки в области брюшной полости и 

развития прямых и косых мышцы живота. 

Мышцы: 

верхняя и средняя части прямой мышцы живота. 

Вторичная нагрузка: зубчатые и межреберные 

мышцы. 

 

(Вес плит – 17 шт по 6 кг  Вес флейты – 3 кг.). 



 

MB 3.25 Сведение-разведение ног (грузоблок). 

Тренажёр предназначен для тренировки внешней поверхности 

бедра - мышц абдукторов и внутренней поверхности бедра - 

мышц аддукторов. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2 мм.  

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1400мм, ширина – 836мм, высота – 1510мм. 

Общий вес – 186кг. Вес конструкции  – 105кг. Вес грузоблока - 

81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

полиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Регулировка стартового положения с помощью хромированного 

рычажка имеет 5 позиций с шагом 15 град. 

Тренажёр для сведения-разведения ног 

предназначен для тренировки внешней 

поверхности бедра - мышц абдукторов и 

внутренней поверхности бедра - мышц 

аддукторов. 

Тренажер с правильной биомеханикой 

движения, обеспечивающий устойчивое 

положение спины, ягодиц и колен для 

достижения оптимальных результатов. Тренажер 

может применяется в спортивной медицине для 

восстановления эластичности мышечных 

волокон, и эффективен при формировании 

правильной красивой формы бедра, что 

обусловило его популярность у женщин.  

Мышцы: 

приводящие мышцы бедра, отводящие мышцы 

бедра. Вторичная нагрузка: ягодицы 

 

(Вес плит – 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 

 



 

MB 3.26 Грудь-машина (грузоблок) (Баттерфляй). 

Тренажёр предназначен для тренировки мышц груди. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1550мм, ширина – 1150мм, 

высота – 1770мм. Общий вес – 216кг. Вес конструкции – 111кг. 

Вес грузоблока - 105кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. 

Для облегчения старта упражнения имеется педаль «легкий 

старт». Сиденье регулируется по росту спортсмена и имеет 6 

фиксированных позиций. 

Из-за сложности выполнения упражнения 

«сведение рук перед собой» с гантелями, 

тренажер «баттерфляй» очень популярен среди 

женщин и новичков, поскольку формирует 

правильную технику выполнения, 

сосредотачивая внимание исключительно на 

мышцах груди.  

 

Мышцы: 

большая мышца груди (внутренняя часть), малая 

мышца груди. 

 

(Вес плит – 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.). 



 

МВ 3.27 Голень сидя (грузоблок). 

Тренажёр предназначен для тренировки нижней части ног 

(камбаловидных и икроножных мышц). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.  

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1270мм, ширина – 1000мм, 

высота – 1770мм. Общий вес – 161кг. Вес конструкции – 80кг. 

Вес грузоблока - 81кг. Использование плитки с покрытием из 

ПВХ в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Изменение веса  происходит переставлением регулировочного 

штыря (фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением и подколенные упоры изготовлены из пятислойной 

фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 
Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. В 

качестве утяжелителя (груза) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих.  
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной  20мм, толщиной   2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг. Защита 

грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. Для облегчения 

старта упражнения имеется рычаг  «легкий старт». 

Надколенные упоры регулируются  по росту спортсмена  и 

имеют 4 фиксированные позиции. 

Голень (сидя) предназначена для тренировки 

мышц нижней части ноги, путем  сгибания и 

разгибания голени. 

Тренажер очень эффективен для тренировки икр 

и формирования сильных, красивых ног. Полное 

отсутствие нагрузки на позвоночник.  

Мышцы: 

камбаловидная мышца. Вторичная нагрузка: 

икроножная мышца. 

 

(Вес плит – 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 



 

МВ 3.28 Перекрёстная тяга регулируемая (Кроссовер) 

(грузоблок). 

Тренажер предназначен для комплексного развития разных 

групп мышц: грудные мышцы, трицепсы, бицепсы, мышцы 

плеч и ног.  

Категория: профессиональный многофункциональный. 

Передача усилия с грузоблока  осуществляется  через 3 

роликовых блока. Материал и конструктивные особенности 

тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать его  более 12 

часов в сутки. Несущая конструкция - профиль прямоугольного 

сечения 60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены 

подшипниками. Габаритные размеры: длина – 3250мм, ширина 

– 630мм, высота – 2300мм. Общий вес – 300кг. Вес конструкции 

- 138кг. Вес грузоблока 162кг (2 блока по 81кг). Использование 

плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке делает работу на 

тренажёре беззвучной.  Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Изменение веса  происходит 

переставлением регулировочного штыря (фиксатора). Фиксатор 

грузоблока закреплен на гибком эластичном шнуре. 

Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. В качестве утяжелителя (груза) используется 

грузоблок, состоящий из плит, хромированных флейт и 

направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг.  

Защита грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. 

Стойки регулируются по высоте и имеют 12 фиксированных 

позиций с шагом 15см. 

Для безопасного выполнения упражнения «махи ногами» 

имеются обрезиненные ручки и манжета для ног (МВ 5.12).  

С турником. 

 



 

MB 3.29 Кистевой тренажер (грузоблок). 

Тренажёр предназначен для тренировки мышц рук (лучевой 

сгибатель запястья, длинная ладонная мышца, локтевой 

сгибатель запястья, а также глубокие и поверхностные 

сгибатели пальцев). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 790мм, ширина – 1100мм, высота 

– 1770мм. Общий вес - 70кг. Вес конструкции – 43кг. Вес 

грузоблока - 27кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в 

грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой 1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. 

Тренажер предназначенный для развития мышц 

рук. Сгибатели кисти – это упражнение 

тренирует 

 лучевой сгибатель запястья, длинную ладонную 

мышцу, локтевой сгибатель запястья,  

а также глубокие и поверхностные сгибатели 

пальцев. 

 

Вес грузоблока 27 кг. (Вес плит – 4 шт по 6 кг. 

Вес флейты – 3 кг.) 



 

MB 3.30 Голень стоя (грузоблок). 

Тренажёр предназначен для тренировки мышц нижней части 

ног (икроножной мышцы). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.  

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1350мм, ширина – 900мм, высота 

– 1950мм. Общий вес – 195кг. Вес конструкции - 90кг. Вес 

грузоблока  - 105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ 

в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной 20мм, толщиной  

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Платформа и подушки – упоры изготовлены из полиуретана. 

Регулировка подушек по росту спортсмена имеет 8 

фиксированных позиций  с шагом 30мм.  

Тренажер «Голень стоя» предназначен для 

тренировки и формирования мышц нижней 

части ног.  

Мышцы: 

икроножная мышца. 

 

(Вес плит – 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.) 



 

МВ 3.32  Дельта - машина (грузоблок) 

Тренажёр предназначен для тренировки верхнего плечевого 

пояса (дельтовидных мышц). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 1400мм, ширина – 810мм, высота 

– 1770мм. Общий вес – 141кг. Вес конструкции – 60кг. Вес 

грузоблока – 81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ 

в грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье и мягкие части с 

болтовым креплением изготовлены из пятислойной фанеры 

толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих. Для приведения в движение грузов 

используется полиамидная лента шириной  20мм, толщиной   

2,8мм, с  пределом прочности на разрыве 390 Н/мм, с макс. 

нагрузкой  1500кг. Защита грузоблока выполнена из акрилового 

оргстекла. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Сиденье регулируется  по росту спортсмена и имеет 5 

фиксированных позиций. 

Дельта-машина предназначена для тренировки 

верхнего плечевого пояса - дельтовидных мышц.  

Тренажер незаменим для формирования 

сильного и красивого верхнего плечевого пояса.  

Главной особенностью, конструкции тренажера, 

является возможность изолировано проработать 

дельтовидные мышцы – основная нагрузка 

приходится на средние пучки дельт.  

Мышцы: 
дельтовидные мышцы. 

(Вес плит – 13 шт по 6 кг. Вес флейты – 3 кг). 

 

Для предотвращения травм спортсменов на 

конце прямоугольного профиля имеются 

полиуретановые заглушки. 



 

МВ 3.33 Тяга на себя с упором в грудь (грузоблок). 

Тренажёр предназначен для тренировки мышц спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 2 роликовых блока.  

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками. 

Габаритные размеры: длина – 2000мм, ширина – 760мм, высота 

– 1770мм. Общий вес – 261кг. Вес конструкции – 180кг. Вес 

грузоблока - 81кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в 

грузоблоке делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер 

покрашен с применением порошковой покраски. Изменение 

веса  происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым 

креплением изготовлено по технологии «активное сиденье» из 

пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 

Активное сиденье позволяет увеличить амплитуду 

движений для максимальной проработки мышц. 
Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. В 

качестве утяжелителя (груза) используется грузоблок, 

состоящий из плит, хромированных флейт и направляющих. 
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной  20мм, толщиной  2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве  390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг. Защита 

грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Сиденье и 

подушка - упор регулируются  и имеют  по 5 фиксированных 

позиций. Подушка – упор изготовлена из полиуретана. 

Тренажер тяга на себя с упором в грудь 

предназначен для тренировки и увеличения 

ширины мышц спины.  

Конструкция тренажера выключает 

выпрямляющие мышцы и тщательно изолирует 

широчайшие мышцы спины.  

Выполняемые упражнения: 1)тяга на себя с 

упором в грудь. Данное упражнение позволяет 

сделать акцент на мышцах спины – большую 

круглую и заднюю часть дельтовидной мышцы. 

Второстепенная нагрузка приходится 

ромбовидную, локтевую, трапециевидную 

мышцу и грудные мышцы.  

Мышцы: 

широчайшие мышцы. Вторичная нагрузка: 

бицепсы, трапеции, задние дельты, сгибающие 

мышцы плеча и предплечья. 

 

(Вес плит – 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.). 



 

МВ 3.34  Торс - машина - скручивание (грузоблок) 

Тренажер предназначен для развития наружных и косых мышц 

живота. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Передача усилия с грузоблока  

осуществляется  через 1 роликовый блок. Материал и 

конструктивные особенности тренажера позволяют интенсивно 

эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. Несущая 

конструкция - профиль прямоугольного сечения 60х60х2 мм. 

Все узлы вращения  оснащены подшипниками. Габаритные 

размеры: длина – 1400мм, ширина – 1330мм, высота – 1770мм. 

Общий вес – 191кг. Вес конструкции – 86кг. Вес грузоблока - 

105кг. Использование плитки с покрытием из ПВХ в грузоблоке 

делает работу на тренажёре беззвучной. Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Изменение веса  

происходит переставлением регулировочного штыря 

(фиксатора). Фиксатор грузоблока закреплен на гибком 

эластичном шнуре. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье и упоры с 

болтовым креплением изготовлены из пятислойной фанеры 

толщиной  18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. В качестве утяжелителя (груза) 

используется грузоблок, состоящий из плит, хромированных 

флейт и направляющих.  
Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной  20мм, толщиной   2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой 1500кг. Защита 

грузоблока выполнена из акрилового оргстекла. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Регулировка 

стартового положения с помощью хромированного рычажка 

имеет 11 фиксированных позиций с шагом 15 град. Диапазон 

поворота от -90 до +90 град.  

Тренажер предназначен для развития наружных 

и косых мышц живота путем выполнения 

упражнения «вращение торса». 

 

(Вес плит – 3 шт по 6 кг и 7 шт по 12 кг. Вес 

флейты – 3 кг.). 

ТРЕНАЖЕРЫ АТЛЕТИЧЕСКИЕ СО СВОБОДНЫМИ ВЕСАМИ 



 

MB 4.01 Нижнее сжатие пресса (свободные веса). 

Тренажер предназначен для тренировки нижней части живота.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 2050мм, ширина – 820мм, высота 

– 1500мм. Вес – 85кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. Сиденье  и спинка с болтовым 

креплением изготовлены из пятислойной фанеры толщиной  

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

полиуретан и искусственная кожа. Диаметр втулки для дисков 

(груза) – 50мм.  Для предотвращения травм спортсменов на 

конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. Сиденье и валики изготовлены из полиуретана. 

Спинка регулируется по росту спортсмена  и имеет 6  

фиксированных позиций. Максимальная нагрузка – 100кг. 

Перед началом упражнения отрегулировать 

тренажер по своему росту и желаемой нагрузки. 

Сидя на тренажёре, взяться за ручки, зажать 

ноги между валиками. Слегка приподнять ноги к 

туловищу. Зафиксировать позицию и опустить 

рычаг стопора в нижнее положение. Опустить 

валики до упора вниз.   

Слегка поднимите ноги и согните их в коленях, 

Встречным движением согните туловище 

вперёд, выгнув спину, и одновременно 

подтяните колени к подбородку. Почувствуйте 

сокращение мыщц брюшного пресса при 

сближении грудной клетки и тазовой области. 

Вернитесь в исходное положение. По окончания 

упражнения, слегка приподнять ноги и 

зафиксировав их, приподнять рычаг стопора в 

верхнее положение. 

Этот тренажер имитирует упражнение 

«группировка на горизонтальной скамье, 

ножницы». Его исключительная особенность 

заключается в конструкции, позволяющей 

максимально удобно расположиться спортсмену 

и использовать дополнительные отягощения. 

Упражнение развивает как верхнюю, так и 

нижнюю стенку брюшного пресса,  однако 

нагрузка в основе приходится на нижнюю часть, 

включая в работу все мышцы пресса (косые и 

прямые мышцы живота).  

 



 

MB 4.02 Горизонтальный жим от груди (свободные веса). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц груди (больших 

мышц груди).  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1900мм, ширина – 930мм, высота 

– 1900мм. Вес – 130кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. Спинка с болтовым креплением 

изготовлена из пятислойной фанеры толщиной  18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется  полиуретан и 

искусственная кожа. Сиденье изготовлено из полиуретана. 

Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм.  Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Для облегчения 

старта упражнения имеется педаль «легкий старт». Регулировка 

сиденья и спинки по росту спортсмена имеют по 5 

фиксированных позиций. Максимальная нагрузка – 150кг. 

Горизонтальный жим от груди –  упражнение 

развивающее 

большие грудные мышцы (прежде всего 

нижнюю часть), трицепсы и переднюю часть 

дельтовидных мышц. 

 

 

 

MB 4.03 Жим вверх (свободные веса). 

Тренажер предназначен для тренировки дельтовидных мышц.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 2100мм, ширина – 700мм, высота 

– 1250мм. Вес – 100кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. Спинка с болтовым креплением 

изготовлена из пятислойной фанеры толщиной  18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется  полиуретан и 

искусственная кожа. Сиденье изготовлено из полиуретана. 

Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм.  Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. Для облегчения 

старта упражнения имеется педаль «легкий старт». Регулировка 

сиденья и спинки по росту спортсмена имеют по 5 

Тренажер очень эффективен при формировании 

сильного и красивого верхнего плечевого пояса 

(плечи-руки).  

Благодаря конструкции тренажера достигается 

полная изоляция дельтовидных мышц.  

Мышцы: 
передние и средние пучки дельтовидных мышц. 

 



фиксированных позиций. Максимальная нагрузка – 150кг. 

 

MB 4.04 Тренажер для развития опорно – двигательной 

системы (свободные веса). 

Тренажер предназначен для восстановления опорно – 

двигательной системы. 

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 500мм, ширина – 

560мм, высота – 800мм. Вес – 25кг. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Для предотвращения травм спортсменов на 

конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. 

Для приведения в движение грузов используется полиамидная 

лента шириной  20мм, толщиной  2,8мм, с  пределом прочности 

на разрыве 390 Н/мм, с макс. нагрузкой  1500кг. Диаметр втулки 

для дисков (груза) – 25мм. Наличие регулировок: стартового 

положения (10  фиксированных позиций). 

Максимально возможная нагрузка – 30кг. 

 

 

MB 4.05 Нижний пресс (свободные веса). 

Тренажер предназначен для развития мышц пресса. 

Материал и конструктивные особенности тренажера позволяют 

интенсивно эксплуатировать его  более 12 часов в сутки. 

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Габаритные размеры: длина – 1280мм, ширина – 

1150мм, высота – 1250мм. Вес – 70кг. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. 
Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Подушка изготовлена из пятислойной фанеры 

толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

полиуретан и искусственная кожа. Подлокотники изготовлены 

из полиуретана. Для предотвращения травм спортсменов на 

конце профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Тренажер оснащен двумя органайзерами  диаметром 50мм для  

хранения дисков. 

Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм.  

Максимальная нагрузка – 15кг. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MB 4.06 Голень стоя (свободные веса). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц голени 

(икроножных мышц).  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.  

Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1270мм, ширина – 1040мм, 

высота – 1875мм. Вес – 120кг.  Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  изделие оснащено резиновыми подпятниками. 

Конструкция  имеет радиальные загибы (округление), 

выполненные для  увеличения  прочности конструкции. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Платформа и подушки – упоры изготовлены из полиуретана. 

Регулировка подушек по росту спортсмена имеет 8 

фиксированных позиций  с шагом 30мм.  

Тренажер оснащен двумя органайзерами  диаметром 50мм для  

хранения дисков. 

Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм. 

Максимальная нагрузка – 100кг. 

 



 

MB 4.10 Голень сидя (свободные веса). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц голени 

(икроножных мышц).  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм.  

Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1400мм, ширина – 700мм, высота 

– 1050мм. Вес – 35кг.  Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Сиденье и подушки – 

упоры с болтовым креплением изготовлены из пятислойной 

фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки 

используется  полиуретан и искусственная кожа. Диаметр 

втулки для дисков (груза) – 50мм. 

Для облегчения старта упражнения имеется педаль «легкий 

старт». Надколенные упоры регулируются  по росту спортсмена  

и имеют 4 фиксированные позиции. Максимальная нагрузка – 

100кг. 

Предназначен для развития икроножных мышц 

сидя путем разгибания голеностопа. При данном 

виде упражнения задействуются 

приемущественно комбаловидные мышцы. 

Вторичная нагрузка приходится при разгибании 

на икроножные мышцы. 

 

MB 4.11 Тяга на себя с упором в грудь (свободные веса). 

Тренажёр предназначен для тренировки мышц спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1765мм, ширина – 1200мм, 

высота – 1240мм. Вес – 100кг.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Сиденье с болтовым креплением изготовлено по 

технологии «активное сиденье» из пятислойной фанеры 

толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Активное сиденье 

позволяет увеличить амплитуду движений для 

максимальной проработки мышц.  
Подушка – упор изготовлена из полиуретана. Диаметр втулки 

для дисков (груза) – 50мм. Для предотвращения травм 

спортсменов на конце прямоугольного профиля имеются 

полиуретановые заглушки. Регулировка сиденья имеет 5 

фиксированных позиций и подушки - упора по росту 

спортсмена - 6 позиций. Для удобного выполнения упражнения 

«Тяга на себя с упором в грудь» позволяет 

сделать акцент на мышцах спины – большую 

круглую и заднюю часть дельтовидной мышцы.  

Мышцы: 

широчайшие мышцы. Вторичная нагрузка: 

бицепсы, трапеции, задние дельты, сгибающие 

мышцы плеча и предплечья. 

 

длина – 1530мм, ширина – 900мм, высота – 

1150мм. Вес – 87кг. 



одной рукой  в конструкции предусмотрена обрезиненная 

рукоятка. Максимальная нагрузка – 100кг. 

 

MB 4.14 Пресс – машина, скручивание (свободные веса). 

Тренажёр предназначен для тренировки мышц пресса. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1700мм, ширина – 700мм, высота 

– 1000мм. Вес – 55кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Конструкция  имеет 

радиальные загибы (округление), выполненные для  увеличения  

прочности конструкции. Сиденье с болтовым креплением 

изготовлено из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве 

наполнителя и обивки используется  пенополиуретан и 

искусственная кожа. Для предотвращения травм спортсменов на 

конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. Тренажер оснащен одним органайзером диаметром 

50мм для  хранения дисков. Диаметр втулки для дисков (груза) 

– 50мм. Для удобного выполнения упражнений предусмотрены 

хромированные упоры для ног и полиуретановая подушка для 

головы. Максимальная нагрузка – 40кг. 

Выполняемые упражнения: 1)сворачивание 

туловища сидя. Это упражнение позволяет 

развивать прямые и косые мышцы живота, а 

также мышцы бедра: напрягатель широкой 

фиксации, четырехглавую и прямую мышцы. 

 

МВ 4.15 Жим под углом вверх (свободные веса). 

Тренажер предназначен для развития верхней части больших 

грудных мышц и передней части дельтовидных мышц.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм. Все узлы вращения  

оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 2010мм, ширина – 1007мм, 

высота – 1510мм. Вес -140кг. 

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Конструкция  имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. Спинка с болтовым креплением изготовлена из 

пятислойной фанеры толщиной  18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  полиуретан и искусственная кожа. 
Сиденье изготовлено из полиуретана. Диаметр втулки для 

дисков (груза) – 50мм.  Для предотвращения травм спортсменов 

Тренажер очень эффективен при формировании 

сильного и красивого верхнего плечевого пояса 

(плечи-руки).  

Благодаря конструкции тренажера достигается 

нагрузка на большие грудные мышцы. 

Дополнительная нагрузка приходится на мышцы 

спины, дельтовидные мышцы и трицепсы. 

 

 

 

 

длина – 1930мм, ширина – 1560мм, высота – 

1360мм. Вес -101кг. 



на конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. Для облегчения старта упражнения имеется педаль 

«легкий старт». Регулировка сиденья и спинки по росту 

спортсмена имеют по 5 фиксированных позиций. Максимальная 

нагрузка – 150кг. 

 

MB 4.16 Жим ногами под углом  400 (нагрузка до 500 кг). 

Тренажер предназначен для развития четырехглавой мышцы 

бедра и большой ягодичной мышцы.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 80х120х4 мм. Все узлы вращения и 

скольжения оснащены подшипниками. Габаритные размеры: 

длина – 2370мм, ширина – 1240мм, высота – 1320мм. Вес – 

170кг.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Сиденье и спинка с болтовым креплением 

изготовлены из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в 

качестве наполнителя и обивки используется  пенополиуретан и 

искусственная кожа. Тренажер оснащен двумя органайзерами  

диаметром 50мм для  хранения дисков. Диаметр втулки для 

дисков (груза) – 50мм. 

Регулировка сиденья имеет 2 фиксированные позиции. Угол 

наклона платформы для жима имеет 6  фиксированных позиций. 

Безопасность при выполнении упражнения осуществляется 

стопором платформы. Максимальная нагрузка – 500кг. 

Предназначен для упражнения «наклонный жим 

ногами», нагрузка при котором приходится на 

четырехглавые мышцы бедра и большую 

ягодичную мышцу, прекрасно развивая их и 

придавая красивую форму. 

Мышцы: 

четырехглавая мышца бедра. Вторичная 

нагрузка: ягодицы. 



 

MB 4.19 Гакк – машина (свободные веса). 

Тренажер предназначен для развития мышц голени при 

выполнении  упражнения «подъем на носки стоя», а также для 

развития мышц бедра при выполнении упражнения  

«приседания на тренажере».  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 80х120х4 мм. Узлы скольжения 

оснащены  подшипниками линейного  перемещения. 

Габаритные размеры: длина – 2100мм, ширина – 1240мм, 

высота – 1530мм. Вес – 175кг.  Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  изделие оснащено резиновыми подпятниками. 

Спинка и подуши - упоры с болтовым креплением изготовлены 

из пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве 

наполнителя и обивки используется  пенополиуретан и 

искусственная кожа. Тренажер оснащен двумя органайзерами  

диаметром 50мм для  хранения дисков. Диаметр втулки для 

дисков (груза) – 50мм. Угол наклона спинки - 400. Регулировка 

стартового положения и платформы для ног  имеет 2 

фиксированные позиции. Максимальная нагрузка – 250кг.  

Тренажер, предназначенный для развития мышц 

голени при выполнении «подъем на носки стоя», 

а также для развития мышц бедра (при 

выполнении «приседания на тренажере»).  

Мышцы: 

четырехглавая мышца бедра. 

 

МВ 4.20 Тренажер для приседаний с обратным наклоном 

(свободные веса) (Сквот). 

Тренажер предназначен для тренировки мышц ног (мышц 

голени и больших ягодичных мышц). 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 2300мм, ширина – 900мм, высота 

– 1500мм.   Вес -135кг. Угол наклона 150.  

Тренажер покрашен с применением порошковой покраски. Для 

устранения скольжения  изделие оснащено резиновыми 

подпятниками. Спинка с болтовым креплением изготовлена из 

пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 
Тренажер оснащен четырьмя органайзерами  диаметром 50мм 

для  хранения дисков. Диаметр втулки для дисков (груза) – 

50мм. Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Подушки – упоры и платформа для ног изготовлены из 

полиуретана. Максимальная нагрузка – 200кг.  

 



 

MB 4.24 Жим ногами под углом 400 (нагрузка до 300 кг). 

Тренажер предназначен для развития четырехглавой мышцы 

бедра и большой ягодичной мышцы.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 80х120х4 мм. Все узлы вращения и 

скольжения оснащены подшипниками. Габаритные размеры 

(мм): длина - 2370, ширина – 1240мм, высота - 1320. Вес – 

130кг. Тренажер покрашен с применением порошковой 

покраски. Для устранения скольжения  изделие оснащено 

резиновыми подпятниками. Сиденье и спинка с болтовым 

креплением изготовлены из пятислойной фанеры толщиной 

18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Тренажер оснащен 

двумя органайзерами  диаметром 50мм для  хранения дисков. 

Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм. 

Регулируемое сиденье имеет 2 фиксированные позиции. Угол 

наклона платформы для жима имеет 6  фиксированных позиций. 

Безопасность при выполнении упражнения осуществляется 

стопором платформы. 

Максимальная нагрузка – 300кг.  

Предназначен для упражнения «наклонный жим 

ногами», нагрузка при котором приходится на 

четырехглавые мышцы бедра и большую 

ягодичную мышцу, прекрасно развивая их и 

придавая красивую форму. 

Мышцы: 

четырехглавая мышца бедра. Вторичная 

нагрузка: ягодицы. 

 

MB 4.26 Т-образная тяга (свободные веса). 

Тренажер предназначен для развития четырехглавой мышцы 

бедра и большой ягодичной мышцы.  

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм. Все узлы вращения  

оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1700мм, ширина – 920мм, высота 

– 1080мм. Вес – 92кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Конструкция  имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. Для устранения скольжения  изделие оснащено 

резиновыми подпятниками. Тренажер оснащен четырьмя 

органайзерами  диаметром 50мм для  хранения дисков. Для 

предотвращения травм спортсменов на конце прямоугольного 

профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм. Максимальная 

нагрузка – 250кг. 

 



 

MB 4.27 Дельта - машина (свободные веса). 

Тренажёр предназначен для тренировки верхнего плечевого 

пояса - дельтовидных мышц. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1210мм, ширина – 1178мм, 

высота – 1073мм. Вес – 52кг.  Тренажер покрашен с 

применением порошковой покраски. Для устранения 

скольжения  изделие оснащено резиновыми подпятниками. 

Спинка и мягкие части с болтовым креплением изготовлены из 

пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  пенополиуретан и искусственная кожа. 
Диаметр втулки для дисков (груза)– 50мм.  

Регулировка сиденья по росту спортсмена  имеет 5  

фиксированных позиций. Максимальная нагрузка – 100кг. 

Дельта-машина предназначена для тренировки 

верхнего плечевого пояса - дельтовидных мышц.  

Тренажер незаменим для формирования 

сильного и красивого верхнего плечевого пояса.  

Главной особенностью, конструкции тренажера, 

является возможность изолировано проработать 

дельтовидные мышцы – основная нагрузка 

приходится на средние пучки дельт.  

Мышцы: 
дельтовидные мышцы. 

 

MB 4.28 Вертикальная тяга вниз с разведением рычажная 

(свободные веса). 

Тренажер предназначен для доработки мышц спины после 

занятий со штангой. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку двух групп мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки. Несущая конструкция - профиль 

прямоугольного сечения 60х60х2 мм. Все узлы вращения  

оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 1950мм, ширина – 850мм, высота 

– 1930мм. Вес – 150кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Конструкция  имеет радиальные загибы 

(округление), выполненные для  увеличения  прочности 

конструкции. Для устранения скольжения  изделие оснащено 

резиновыми подпятниками. Сиденье с болтовым креплением 

изготовлено по технологии «активное сиденье» из 

пятислойной фанеры толщиной 18мм, в качестве наполнителя и 

обивки используется  полиуретан и искусственная кожа. 

Активное сиденье позволяет увеличить амплитуду 

движений для максимальной проработки мышц.  
Тренажер оснащен двумя органайзерами  диаметром 50мм для  

хранения дисков. Диаметр втулки для дисков (груза) – 50мм. 

Для предотвращения травм спортсменов на конце 

прямоугольного профиля имеются полиуретановые заглушки. 

Валики регулируются   по росту спортсмена  и имеют 5 

 



фиксированных позиций. 

Максимальная нагрузка – 100кг.  

 

MB 4.29 Т-образная тяга с упором в грудь (свободные веса). 

Тренажер предназначен для развития мышц спины. 

Категория: профессиональный. Рабочее место обеспечивает 

проработку одной группы мышц. Материал и конструктивные 

особенности тренажера позволяют интенсивно эксплуатировать 

его  более 12 часов в сутки.  

Несущая конструкция - профиль прямоугольного сечения 

60х60х2 мм. Все узлы вращения  оснащены подшипниками.  

Габаритные размеры: длина – 2100мм, ширина – 940мм, высота 

– 1905мм. Вес – 90кг. Тренажер покрашен с применением 

порошковой покраски. Для устранения скольжения  изделие 

оснащено резиновыми подпятниками. Подушка - упор с 

болтовым креплением изготовлена из пятислойной фанеры 

толщиной 18мм, в качестве наполнителя и обивки используется  

пенополиуретан и искусственная кожа. Диаметр втулки для 

дисков (груза)– 50мм. Для предотвращения травм спортсменов 

на конце прямоугольного профиля имеются полиуретановые 

заглушки. 

В тренажере предусмотрены многопозиционные ручки для 

хвата. Для устранения шума тренажер снабжен резиновыми 

отбойниками. Максимальная нагрузка – 100кг. 

Т – образная тяга с упором в грудь 

предназначена для тренировки мышц спины.  

Тренажер эффективен для увеличения ширины 

мышц спины, и формирования красивого 

телосложения.  

Конструкция тренажера дает большую свободу 

для движений рук, оказывает сильное 

воздействие на широчайшие мышцы и 

выпрямляющие мышцы спины. Нагрузка на 

задние дельты и трапециевидные мышцы 

сведена до минимума. Выполняемые 

упражнения: 1) тяга грифа. Концентрация при 

данном виде упражнения приходится на мышцы 

спины (широчайшие, большие круглые мышцы, 

задние части дельтовидных мышц, подостная 

мышца, ромбовидные, трапециевидные мышцы 

и сгибатели предплечии). Наклонное положение 

туловища вовлекает в работу мышцы живота и 

поясницы. 

Мышцы: 

широчайшие мышцы, выпрямляющие мышцы 

спины. Вторичная нагрузка: бицепсы, 

разгибающие мышцы плеча и предплечья. 

Ручки, накладки и манжеты для спортивных тренажеров 

 

МВ 5.01 Ручка для тяги за голову 1400 мм. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -1400мм, ширина – 25мм, высота – 95мм. Вес 

– 4,9кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.02 

- МВ 3.04 

- МВ 3.08 

 



 

МВ 5.02 Ручка для тяги к животу. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -280мм, ширина – 215мм, высота – 215мм. 

Толщина – 25мм. Вес – 2,5кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.02 

- МВ 3.08 

 

 

МВ 5.03 Ручка для тяги на трицепс. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -650мм, ширина – 25мм, высота – 205мм. Вес 

– 2,5кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.06 

- МВ 3.05 

 

 

МВ 5.04 Ручка для тяги закрытая. 

Ручка изготовлена из твердой стали с применением никельно 

— хромированного покрытия. Длина -190мм, ширина – 32мм, 

высота – 150мм. Вес – 1,1кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.06 

- МВ 3.05 

 

 



 

МВ 5.05 Ручка для тяги прямая 470 мм. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -470мм, ширина – 25мм, высота – 55мм. Вес – 

1,5кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.06 

- МВ 3.05 

 

 

МВ 5.06 Ручка для тяги за голову 1100 мм. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -1200мм, ширина – 25мм, высота – 125мм. 

Вес – 3,3кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.02 

- МВ 3.04 

- МВ 3.08 

 

 

МВ 5.07 Ручка для тяги короткая изогнутая. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -460мм, ширина – 25мм, высота – 155мм. Вес 

– 1,6кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.06 

- МВ 3.05 

 

 

МВ 5.08 Ручка канатная. 

Ручка изготовлена из канатных ниток. Прочная и легкая. 

Диаметр 15мм. Используется на таких тренажерах как 

«Кроссовер» и др.  

Длина - 600мм, ширина – 15мм, высота – 90мм. Вес – 1,5кг. 

 

 

 

МВ 5.09 Ручка для тяги V — образная (бицепс -   трицепс). 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -770мм, ширина – 25мм, высота – 65мм. Вес – 

2,8кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.06 

 



- МВ 3.05 

 

МВ 5.11 Ручка для мышц спины с параллельным хватом. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -740мм, ширина – 25мм, высота – 140мм. Вес 

– 4,0кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.02 

- МВ 3.04 

 

 

МВ 5.12 Манжета для ног. 

Длина -660мм, ширина – 17мм, высота – 5мм. Вес – 0,5кг. 

Применяется на тренажерах:  

- МВ 3.06 

- МВ 3.05 

- МВ 3.28 

 

 

МВ 5.13 Ручка для тяги открытая. 

Ручка изготовлена из твердой стали круглого сечения, 

диаметром 25 мм, с применением никельно — хромированного 

покрытия. Длина -190мм, ширина – 22мм, высота – 160мм. Вес 

– 0,65кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МВ 6.01 Тренажер для вумбилдинга «Партнер» 

Предназначен для различных видов массажа, 

косметологических и лечебных процедур. Выполнен в 

современном дизайне и прост в использовании. 

Многофункциональное и надежное изделие базируется на 

новейших исследованиях в области эргономики и анатомии 

обеспечивает клиенту максимальный комфорт и безопасность, 

так же и во время длительных сеансов.  

Профиль несущей конструкции 60х60х2 мм.  

Габаритные размеры (мм): минимальная высота - 830, 

максимальная высота – 1500, длина - 2640, ширина - 1550. Вес 

– 158 кг. 

Тренажер состоит из: 

- несущей конструкции; 

- держателей с четырьмя полиуретановыми валиками для ног, 

регулируемых по углу поворота (от 15 до 90 град.) и высоты 

подъема (семь позиций); 

- двух антицеллюлитных валиков из пенополеуретана, 

покрытых с токопроводящей резиной для эффективного и 

комфортного массажа ягодичных мышц; 

- пенополиуретановых ступеней;  

- регулируемого полиуретанового  упора для ног (семь 

позиций); 

- регулируемой спинки (угол наклона от 60 до -10 град.) 

- прибора - программатора МВ 6.03.00. 

Обивка из искусственной кожи устойчива к обработке 

дезинфицирующими средствами, гарантирует отличные 

органолептические свойства и долговечность.  

Изделие рассчитано на максимальный вес 200 кг.  

Важные качества данного изделия: 

многофункциональность, универсальность, 

надежность, долговечность. Предлагаемая 

модель позволяет клиенту ощутить массаж с 

обеих сторон тела. 

Пользователь может как лежать на поверхности 

сидения при массажном сеансе, так и сидеть 

облакотившись на спинку сидения. 

При профессиональном каждодневном 

использовании срок эксплуатации составляет 3 - 

4 года. 

Изделие сертифицировано ГОСТ и СЭС РФ. 

 

Уникальная конструкция тренажера позволяет 

выполнять как массажные упражнения, так и 

силовые с использованием собственного веса. 

Пользователь сам выбирает настройки 

тренажера, позволяющие ему достичь 

максимального эффекта в зависимости от его 

телосложения. 

 

Вариант 3. «Уголок» 

 Сидя на валиках массажного кресла, взявшись 

за его рукоятки выполнять подъемы и опускания 

ног. Данным образом развиваются все группы 

мышц брюшного пресса. 

 

 

 

Вариант 4. «Поясничные прогибания» 

Туловище на валиках массажного кресла, 

взявшись за рукоятки, выполнять поднятия ног. 

Тем самым, тренажер эффективен для 

профилактики заболеваний позвоночника, 

восстановления эластичности и подвижности 

позвонков, укрепления выпрямляющих мышц 

спины. Конструкция тренажера тщательно 

изолирует нижнюю часть мышц спины, позволяя 

максимально сконцентрироваться на правильном 

выполнении упражнения. Способствует 

развитию и приданию гибкости крестцово – 

поясничному отделу. 



 

МВ 6.02 Тренажер для вумбилдинга «Партнёр» 

Кресло предназначено для различных видов массажа, 

косметологических и лечебных процедур. Выполнено в 

современном дизайне и просто в использовании. 

Многофункциональное и надежное изделие базируется на 

новейших исследованиях в области эргономики и анатомии 

обеспечивает клиенту максимальный комфорт и безопасность, 

так же и во время длительных сеансов.  

Профиль несущей конструкции 60х60х2 мм.  

Габаритные размеры (мм): минимальная высота - 830, 

максимальная высота – 1500, длина - 1640, ширина - 1550. Вес 

– 126кг. 

Тренажер состоит из: 

- несущей конструкции; 

- держателей с четырьмя пенополеуретановыми валиками для 

ног, регулируемых по углу поворота (от 15 до 90 град.) и 

высоты подъема (семь позиций); 

- двух антицеллюлитных валиков из пенополеуретана, 

покрытых с токопроводящей резиной для эффективного и 

комфортного массажа ягодичных мышц; 

- пенополиуретановых ступеней;  

- регулируемой спинки (угол наклона от 60 до -10 град.) 

- прибора - программатора МВ 6.03.00. 

Обивка из искусственной кожи устойчива к обработке 

дезинфицирующими средствами, гарантирует отличные 

органолептические свойства и долговечность.  

Изделие рассчитано на максимальный вес 200 кг. 

 

3. Веса для штанг 

Стандарт  

 

MB-PltB, MB-PltС. 

Диски  «Стандарт». 

Диски модели "Стандарт" - простейший вариант дисков для 

штанг и разборных гантелей.  

Цвета: синий, желтый, зеленый, красный, черный. Посадочные 

диаметры: 26 мм, 31 мм, 51 мм.  

Веса от 0,5 до 25 кг. 

Диск стальной, цельнометаллический. При термообработке 

(обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла 

используется термоклей.  

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 

диаметром 51 мм: 

весом 1,25 кг – 27,2мм и 130 мм;  

весом 2,5 кг – 27,7мм и 164мм;  

весом 5 кг – 31,5мм и 210мм;  

 



 

весом 10 кг – 37,7мм и 272мм;  

весом 15 кг – 35мм и 360мм;  

весом 20 кг – 40мм и 360мм;  

весом 25 кг – 50мм и 360мм.    

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 

диаметром 31 мм: 

весом 0,5 кг – 22 мм и 92 мм;  

весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;  

весом 1 кг – 25 мм и 112 мм;  

весом 1,25 кг – 26мм и 130мм;  

весом 2,5 кг – 28мм и 164мм;  

весом 5 кг – 29мм и 214мм;  

весом 10 кг – 38мм и 272мм;  

весом 15 кг – 34,5мм и 360мм;  

весом 20 кг – 40 мм и 360мм;  

весом 25 кг – 50 мм и 360мм. 

Толщина и наружный диаметр для дисков с посадочным 

диаметром 26 мм: 

весом 0,5 кг – 21 мм и 91 мм;  

весом 0,75 кг – 23 мм и 103 мм;  

весом 1 кг – 24,5 мм и 110 мм;  

весом 1,25 кг – 25,5мм и 128мм;  

весом 2,5 кг – 28,5мм и 164мм;  

весом 5 кг – 31,5мм и 211 мм;  

весом 10 кг – 37,5мм и 272 мм;  

весом 15 кг – 34мм и 360 мм;  

весом 20 кг – 40 мм и 360 мм;  

весом 25 кг – 50 мм и 360 мм.    

Евро - Классик 

 

MB-PltBE, MB-PltСE.  

Диски "Евро-Классик". 

Диски модели «Евро-Классик»  («Олимпийский») - 

представляют из себя профессиональный ряд весов от 1,25 до 

50кг. Дизайн и размер блинов соответствует международным 

стандартам. Цвета: синий, желтый, зеленый, красный, черный. 

Посадочный диаметр: 51мм. 

Диск стальной, обрезиненный. При термообработке 

(обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла 

используется термоклей. Втулка металлическая, окрашена 

краской черного цвета. 

Толщина и наружный диаметр для дисков: 

весом 1,25 кг – 25 мм и 158 мм;  

весом 2,5 кг –29 мм и 198 мм;  

весом 5 кг – 31 мм и 250 мм;  

весом 10 кг – 40 мм и 333 мм;  

Весовая погрешность составляет не более 30 

граммов, для весов до 5 кг, и 50 граммов для 

весов от 10 кг.  

 



 

 

 
 

 

 

 

весом 15 кг – 33 мм и 450 мм;  

весом 20 кг – 40 мм и 450 мм;  

весом 25 кг – 46 мм и 450 мм; 

весом 50 кг – 70 мм и 450 мм. 

Евро – Классик с ручками 

 

 
 

MB-PltCS, MB-PltBS.  

Диски "Евро-Классик с ручками". 

Диски модели "Евро-Классик с ручками" - дополнение к 

модельному ряду "Евро-Классик", включающие в себя блины с 

15кг до 50кг и имеющие удобные ручки для переноса. Дизайн и 

размер блинов соответствует международным стандартам. 

Наружный диаметр 450 мм. 

Цвета: синий, желтый, зеленый, красный, черный. Посадочный 

диаметр: 51 мм. 

Диск стальной, обрезиненный. При термообработке 

(обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла 

используется термоклей. Втулка металлическая, окрашена 

краской черного цвета. 

Толщина и наружный диаметр для дисков: 

весом 15кг – 33мм и 450мм;  

весом 20кг – 40мм и 450мм;  

весом 25кг – 50мм и 450мм. 

весом 50кг – 75мм и 450мм. 

 

 



 

 

 

  

4. Грифы 

ГРИФЫ УСИЛЕННЫЕ с посадочной втулкой на 50 мм. 

 

MB-BarM50H-2200O  

Гриф усиленный 

Гриф изготовлен из высокопрочной стали  (марка 65г, 

60с2ХФА). Длина - 2200мм, диаметр посадочной втулки - 

50мм, максимальная нагрузка - 350кг. «Олимпийский» замок. 

Диаметр грифа – 28мм.  

Расстояние между втулками – 130см. 

Длина втулки – 40см.  

Вес – 25кг. 

«B» - означает замок «гайка» и втулка с резьбой 

«L» - означает замок «с ломанным стопором» и 

гладкая втулка  

У замка с лом.стопором толщина – 4,5см и вес -

1,25кг. 

У замка олимпийского длина – 9см. 

У замка для грифа пауэрлифтинга длина – 

13,5см. 

У «Гайка Вейдера» и «Гайка Кетлера» толщина – 

2,2см. 

 

 

MB-BarM50H-VS  

Гриф олимпийский  

Длина - 2200мм, диаметр посадочной втулки - 50мм, 

максимальная нагрузка - 600кг. Гриф изготовлен из 

высокопрочной стали  (марка 65г, 60с2ХФА) с вольфрамовыми 

добавками. К грифу прилагается паспорт с номером грифа и 

датой испытания. «Олимпийский» замок. 

Диаметр грифа – 28мм.  

Расстояние между втулками – 130см. 

Длина втулки – 40см.  

Вес – 25кг. 

Гриф олимпийский "ВС" 

(вольфрамолегированная сталь) 

Влазеет по 4 диска евро – классик + замок. 

 

MB-BarM50H-PlftVS 

Гриф для пауэрлифтинга 

Длина - 2200мм, диаметр втулки - 50мм, максимальная 

нагрузка - 600кг. Гриф изготовлен из высокопрочной стали  

(марка 65г, 60с2ХФА) с вольфрамовыми добавками. К грифу 

прилагается паспорт с номером грифа и датой испытания.  

Гриф предназначен для комплектации рекордной 

штанги для пауэрлифтинга. Изготовлен из 

высокопрочной вольфрамовой стали. Жесткость 

и разметка грифа соответствуют стандартам IPF. 

Грузоподъемность грифа 600 кг, посадочные 

втулки с конической фрезерованной площадкой, 



 

Гриф для пауэрлифтинга имеет специальную конструкцию 

замка. Она надежно обезопасит спортсмена, даже при 

неполном закрывании замка. Сточенная наискось посадочная 

втулка не позволит соскочить замку.  

Диаметр грифа – 29мм.  

Расстояние между втулками – 130см. 

Длина втулки – 40см.  

Вес – 25кг. 

предотвращающей соскальзывание замка. Масса 

грифа с замками 25 кг. Покрытие - хром. 

Паспорт производителя о проверке под 

нагрузкой. 

Грифы с посадочной втулкой на 50 мм.  

 

 

MB-BarM50-ZL 

Гриф Z-образный изготовлен из стали (марка 3), 

хромированный, гладкая втулка 50 мм., замок с ломающимся 

cтопором, нагрузка до 150 кг. Вес – 12,5 кг. 

Длина грифа – 131см. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Длина втулки – 17см. 

 

 

MB-BarM50-WL 

Гриф W-образный изготовлен из стали (марка 

3),хромированный, гладкая втулка 50 мм., замок с ломающимся 

cтопором, нагрузка до 150 кг. Вес – 12,2 кг. 

Длина грифа – 127см. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Длина втулки – 17 см. 

 

 
MB-BarM50-1250L 

Гриф изготовлен из стали (марка 45),хромированный, длина - 

1250 мм., гладкая втулка - 50 мм., замок с ломающимся 

стопорм, нагрузка до 150 кг. Вес – 12,5 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 89 см. 

Длина втулки – 17 см. 

 



 

MB-BarM50-1400L 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1400 мм., гладкая втулка - 50 мм., замок с ломающимся 

стопором, нагрузка до 150 кг. Вес – 13,1 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 104 см. 

Длина втулки – 17 см. 

 

 

MB-BarM50-1800L 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1800 мм., гладкая втулка - 50 мм., замок с ломающимся 

стопором, нагрузка до 150 кг. Вес – 17 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 138см. 

Длина втулки – 23,5 см 

 

 

MB-BarM50-2000L 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

2000 мм., гладкая втулка - 50 мм., замок с ломающимся 

стопором, нагрузка до 180 кг. Вес – 20 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 130 см. 

Длина втулки – 31 см 

 

 

MB-BarM50-2200L 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

2200 мм., гладкая втулка - 50 мм., замок с ломающимся 

стопором, нагрузка до 180 кг. Вес – 22 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 133 см. 

Длина втулки – 41 см 

 

 

MB-BarM50-710L 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), длина 710мм, гладкая 

втулка 50мм., не вращающаяся ручка, замок с ломающимся 

стопором. Вес – 9кг.  

Диаметр грифа – 28мм. 

Расстояние между втулками – 22см. 

Длина втулки – 23,5см 

 

 

MB-BarM50-530L 

Гриф для гантели изготовлен из стали (марка 45), 

хромированный, длина 530 мм., гладкая втулка 50 мм., не 

вращающаяся ручка, замок с ломающимся стопором. Вес – 6,5 

кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 17 см. 

Длина втулки – 17 см 

 



 

MB-BarM50-M390B 

Гриф для гантели изготовлен из стали (марка 45), 

хромированный, длина 390 мм, разборный, втулка с резьбой 50 

мм, замок - гайка, не вращающаяся ручка. Вес –5 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 13 см. 

Длина втулки – 12 см 

 

 

MB-BarM50-M490B 

Гриф для гантели изготовлен из стали (марка 45), 

хромированный, длина 490 мм, разборный, втулка с резьбой 50 

мм, замок - гайка, не вращающаяся ручка. Вес – 6,5 кг. 

Диаметр грифа – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 13 см. 

Длина втулки – 17 см 

 

 

 

 

MB-BarM50H-W 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

2020мм., ребристая втулка - 50мм. «Олимпийский замок», 

нагрузка до 350кг. Вес – 22кг. 

Диаметр грифа – 25мм. 

Расстояние между втулками – 130см. 

Длина втулки – 31см. 

 

Грифы с посадочной втулкой на 30 мм.  

 

MB-BarM30-1250B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1250мм, замок - гайка Кетлера с резьбой на 30мм, нагрузка до 

150кг. Вес- 5,8кг. 

Диаметр грифа – 30мм. 

Расстояние между посадочными местами – 85см. 

Длина посадочного места – 18,5см. 

 

 

MB-BarM30-1500B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1500мм, замок - гайка Кетлера с резьбой на 30мм, нагрузка до 

150кг. Вес- 7,4кг. 

Диаметр грифа – 30мм. 

Расстояние между посадочными местами – 98см. 

Длина посадочного места – 24,5см. 

 

 

MB-BarM30-1800B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1800мм, замок - гайка Кетлера с резьбой на 30мм, нагрузка до 

180кг. Вес- 8,6кг. 

Диаметр грифа – 30мм.  

Расстояние между посадочными местами – 128см. 

Длина посадочного места – 24,5см. 

 



 

MB-BarM30-ZB 

Гриф Z - образный изготовлен из стали (марка 3), 

хромированный, замок - гайка Кетлера с резьбой на 30мм. 

Нагрузка до 150 кг. Вес- 6 кг. 

Диаметр грифа – 30мм. 

Длина грифа – 127см  

Длина посадочного места – 18,5см.  

 

 

MB-BarM30-WB 

Гриф W - образный изготовлен из стали (марка 3), 

хромированный, замок - гайка Кетлера с резьбой на 30мм. 

Нагрузка до 150 кг. Вес- 5,6 кг.  

Длина – 124,8см. 

Диаметр грифа – 30мм. 

Длина посадочного места – 18,5см. 

 

 

MB-BarM30-400В 

Гриф для гантели изготовлен из стали (марка 45), 

хромированный, длина 400мм, разборный, замок - гайка 

Кетлера с резьбой на 30мм, не вращающаяся обрезиненная 

ручка. Вес- 2,0кг. 

Диаметр грифа – 30мм. 

Длина посадочного места – 12,5см. 

 

 

MB-BarM30-370В 

Гриф для гантели изготовлен из стали (марка 45), 

хромированный, длина 370 мм, разборный, замок - гайка 

Кетлера с резьбой на 30мм, не вращающаяся обрезиненная 

ручка. Вес- 1,9кг. 

Диаметр грифа – 30 мм.  

Расстояние между посадочными местами – 12,5см. 

Длина посадочного места– 11см 

 

Грифы с посадочной втулкой на 25 мм. 

 

MB-BarM25-1250B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1250мм, замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 150 кг 

Вес- 5,8 кг. 

Диаметр грифа – 25 мм. 

Расстояние между посадочными местами – 85см. 

Длина посадочного места – 18,5см 

 

 

MB-BarM25-1500B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45),  хромированный, длина - 

1500 мм, замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 150 кг 

Вес- 6,7 кг. 

Диаметр грифа – 25 мм. 

Расстояние между посадочными местами – 98см. 

Длина посадочного места – 24,5см 

 



 

MB-BarM25-1800B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), хромированный, длина - 

1800 мм, замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 150 кг 

Вес- 8,2 кг. 

Диаметр грифа – 25 мм. 

Расстояние между посадочными местами – 128см. 

Длина посадочного места – 24,5см. 

 

 

MB-BarM25-ZB 

Гриф Z - образный изготовлен из стали (марка 3), 

хромированный, замок - гайка Вейдера с резьбой. Нагрузка до 

150 кг. Вес- 5,5 кг. 

Длина грифа – 127см. 

Диаметр грифа – 25мм. 

Длина посадочного места – 19см. 

 

 

MB-BarM25-WB 

Гриф W - образный изготовлен из стали (марка 3), 

хромированный, замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 

150 кг. Вес- 5 кг. Длина – 1247мм. 

Длина грифа – 124см. 

Диаметр грифа – 25 мм. 

Длина посадочного места – 19см. 

 

 

MB-BarM25-400B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), для гантели 

хромированный, длина 400 мм, разборный, замок - гайка 

Вейдера с резьбой, не вращающаяся обрезиненная ручка. Вес- 

1,6 кг. 

Диаметр грифа – 25мм. 

Расстояние между посадочными местами – 12,5см. 

Длина посадочного места – 13см. 

 

 

MB-BarM25-370B 

Гриф изготовлен из стали (марка 45), для гантели 

хромированный, длина 370 мм, разборный, замок - гайка 

Вейдера с резьбой, не вращающаяся обрезиненная ручка. Вес- 

1,5кг. 

Диаметр грифа – 25мм. 

Расстояние между посадочными местами – 12,5см. 

Длина посадочного места – 11см. 

 

5. Гантели 



 

MB-FitB Гантели Фитнес - обрезиненные  с обрезиненными 

ручками.  

Гантели модельного ряда «фитнес» предназначены как для 

занятий физкультурой и аэробикой, так и для силовых 

упражнений. Гантели состоят из обрезиненных ручек и 

разноцветных сменных весов. Длина ручки – 120 мм. Цвета: 

черный, зеленый. 

Разборные. Веса от 1 до 10кг.  

Каучук  

Толщина гантелей, см: 

1кг – 4,4 

1,5кг – 5 

2,5кг – 6,5 

3кг – 7,5 

4кг – 7,5 

5кг – 8 

6кг – 8,9 

7кг – 9,4 

8кг – 10,5 

9кг – 10,7 

10кг – 11,2 

 

Гантели хромированные.  

Подходят как для домашнего пользования, так и для занятий в 

спортивном зале. 

Гантельный ряд включает в себя веса  1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9; 10 кг. Неразборные. Покрыты трехслойным никельно - 

хромированным покрытием. Длина ручки – 120 мм. 

На резьбу насаживается клей и насаживается 

головка. 

 

MB-FdbM Гантели неразборные, с вращающейся 

хромированной ручкой.  

Гантели собираются из весов в 1,25; 2,5 и 5 кг, и ручек с 

заглушками. Конструкция вращающихся ручек делает эти 

профессиональные гантели надежными и безопасными. 

Гантельный ряд включает в себя веса от 3,5 кг до 81 кг с шагом 

2,5 кг. Цвета: черный. 

Длина ручки – 130 мм.  

 



 

Гантели неразборные (классик), с вращающейся 

хромированной ручкой.  

Для изготовления гантелей модели "Классик" используются 

специально изготовленные обрезиненные диски черного цвета. 

Вес от 6 до 60 кг, с шагом 1кг. Неразборные. Гантели состоят 

из хромированных вращающихся ручек, наборных 

обрезиненных дисков диаметром 21,2 см и заглушек для 

предотвращения разукомплектации. Цвета – черный.  

Конструкция вращающихся ручек делает эти 

профессиональные гантели надежными и безопасными.  

Длина ручки – 130 мм. 

Гантели весом от 6 до 16 кг. состоят из 1 пары дисков, весом от 

17 до 25 кг. состоят из 2 – х пар дисков, от 26 кг. до 38 кг. – 3х 

пар, от 39 до 51 кг. – 4х пар, от 52 до 56 – 5ти пар, от 57 до 60 

кг. – по 7 пар. 

 

 

Штанги с постоянным весом.  

Штанги с постоянным весом предназначены для занятии с 

аэробикой и особенно популярны у женщин. 

Штанги состоят из хромированного грифа и обрезиненных 

дисков. Неразборные.  

Диаметр грифов – 25 мм. Вес - 10 - 40кг, с шагом 2,5кг. 

Расстояние между дисками – 110см. 

  

 



 

Коврики спортивные универсальные. 

Коврики изготавливаются из "чистой" резины т.е. без 

разрыхлителей увеличивающих объем и меняющие свойства 

резины. Таким образом, срок службы таких ковриков в 

экстремальных условиях (непрерывное физическое 

воздействие, удары спортивных снарядов) высок. 

Выдерживают ударную нагрузку в 500дж. 

Покрытия исполняются в черном цвете. Размеры ковриков: 400 

х 400мм.  

Толщина 12 или 20мм. 

Для облагораживания краев и углов покрытия изготавливаются 

бордюры и уголки для вех видов покрытий. 

Вес – 2,3 кг – 12мм. 

Вес – 4,75 кг – 20мм. 

Изготовлены из резиновой смеси на основе 

каучука 

 

  

 

 

 

 

 


