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CARBON FITNESS T608 SLIM Беговая дорожка

Цена: 42 790 руб. Склад: Москва - Ожидается, 05.03.2021



Carbon Fitness T608 SLIM – это гармоничное сочетание компактности и функциональности. Система складывания позволяет сэкономить максимум пространства в помещении. В сложенном виде толщина
тренажера составляет всего 17 см. Благодаря этому дорожку можно хранить под кроватью, на балконе или в кладовке. T608 SLIM поставляется в уже собранном виде и никакой инструментальной сборки
не требует, ее просто нужно достать из коробки и подключить к розетке.

Важной особенностью модели является ее амортизация. В отличие от большинства компактных беговых дорожек, в T608 SLIM амортизационная система выполнена на совесть и обеспечивает самые
комфортные условия для тренировок пользователей начального и среднего уровня спортивной подготовки. Комбинация из 3-х видов эластомеров, установленных в передней, средней и задней части
деки получила название HighSoft Zone™. Данный амортизационный комплекс представляет собой резиновые подушки, направленные на поглощение ударной нагрузки во время бега на каждом участке
бегового полотна. Такая амортизационная система делает тренировку более безопасной для пользователей. Элементы амортизации одновременно выполняют и функцию ножек тренажера. Резиновая
основа защищает напольную поверхность от нежелательных царапин, а также уменьшает издаваемые дорожкой шумы, которые образуются во время занятий.

Несмотря на компактность, рабочий функционал T608 SLIM соответствуют всем общепринятым стандартам полноценной дорожки. А это значит, что на тренажере можно заниматься не только ходьбой,
но и беговыми тренировками. На T608 SLIM установлен двигатель американской компании Leeson мощностью 2,0 л.с. (при пиковых нагрузках – 3,6 л.с.), разгоняющий скорость до 14 км/ч и
выдерживающий вес пользователя до 110 кг. Многослойное беговое полотно размером 121*44 см считается оптимальным для комфортных занятий.

Консоль T608 SLIM представляет собой широкую панель с 3-мя буквенно-цифровыми LCD-дисплеями, которые отображают базовые показатели: время, скорость, дистанция и калории. В памяти консоли
содержится 19 программ, 15 из которых помогут пользователям начать тренировочный процесс вне зависимости от их уровня подготовки. Дополнительно, можно воспользоваться ручным режимом и
одной из 3-х целевых программ (калории, время, дистанция).

Отличным дополнением является подставка для мобильных устройств. Такая функция всегда поможет избежать скучной и однообразной тренировки. Переместить дорожку можно при помощи 2-х
транспортировочных роликов. Более того, дорожка очень проста в обслуживании. На Carbon Fitness T608 SLIM установлена система автоматического смазывания деки. Больше не нужно дополнительно
ослаблять беговое полотно, чтобы смазать деку силиконовым маслом. Единственное, что необходимо - периодически добавлять силикон в специальную емкость, расположенную в зоне двигательного
отсека.



Назначение домашнее

Тип электрическая

Рама одинарная с однослойной покраской

Скорость 0.8 - 14 км./ч.

Двигатель 2.0 л.с. Leeson (постоянный ток)

Пиковая мощность двигателя 3.6 л.с.

Беговое полотно 1.6 мм.

Размер бегового полотна 121*44 см.

Регулировка угла наклона нет

Наклон бегового полотна нет

Дека 16 мм. парафинированная

Система амортизации резиновые подушки HighSoft Zone™

Измерение пульса нет

Консоль 3 буквенно-цифровых LCD-дисплея

Показания консоли дистанция, калории, время, скорость

Кол-во программ 19

Спецификации программ ручной режим, 15 встроенных программ, 3 целевые (время, дистанция, калории)

Статистика тренировок нет

Специальные программные возможности нет

Мультимедиа нет

Интеграция нет

Интернет нет

Язык(и) интерфейса английский

Вентилятор нет

Подставка под планшет есть

Зарядка мобильного устройства нет

Транспортировочные ролики есть

Компенсаторы неровностей пола нет

Складывание есть

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 144*79*17 см.

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 144*79*131 см.

Размер в упаковке (Д*Ш*В) 155*77*21 см.

Вес нетто 43 кг.

Вес брутто 51 кг.

Макс. вес пользователя 110 кг.

Питание сеть 220 Вольт

Энергосбережение нет

Гарантия 1 год

Производитель Neotren GmbH, Германия

Страна изготовления КНР

Теги: Домашние беговые дорожки, Беговые дорожки Carbon

https://neotren.ru/catalog?category=569&target=home
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=14&category=569


Надежный двигатель американской компании

Leeson мощностью 2.0 л.с.

Уникальная система складывания В сложенном виде толщина тренажера составляет

всего 17 см

Амортизационный комплекс HighSoft Zone™ HighSoft Zone™ уменьшает издаваемые дорожкой

шумы, которые образуются во время занятий

Резиновая основа защищает напольную

поверхность от царапин



Беговое полотно размером 121*44 см. Антискользящие рифленые боковые

направляющие

Подставка для размещения в вертикальном

положении

Подставка под планшет или смартфон Транспортировочные ролики Система автоматического смазывания деки



Только "свежие" непереработанные пластмассы Обязательные сертификаты: европейский CE,

немецкий GS TUV, японский SG
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