Характеристики и преимущества Intenza
Характеристики

Преимущества

- Конструкция

Культовый, добротный, прочный,
надежный, результативный, простой в
использовании тренажер

Неустаревающая конструкция, привлекательный
дизайн, профессиональный вид

- Обслуживание

Он-лайн обслуживание, инструмент для
выявления неполадок, замена деталей в
течение 72 часов

Удовлетворенность клиента Быстрый и простой
сервис

- Цена

Доступная

Высокая ценность, низкие затраты на эксплуатацию,
лучшее вложение средств, прибыль

- Он-лайн обслуживание

Тренажер подает сигнал, когда нуждается
в обслуживании; автоматически через WiFi

Минимальное время простоя тренажера =
удовлетворенность клиента

- Скринсейвер

10 легко загружаемых слайдов

Бесплатные рекламные возможности

Официальная совместимость с iPhone и
iPad

Возможность установить свой собственный список
воспроизведения

- Он-лайн обслуживание

Тренажер подает сигнал, когда нуждается
в обслуживании; вручную через USB

Минимальное время простоя тренажера =
удовлетворенность клиента

- Контроль UniJog

Один диск вместо множества кнопок

Простой в использовании, интуитивно-понятный
интерфейс и быстрый доступ ко всем функциям

Визуальные цветовые данные различных
зон сердечного ритма

Эффективная тренировка каждой зоны сердечного
ритма

Характеристики Intenza

Серия E

- Индивидуальные
развлекательные опции

Серия I

- Высокоточная
производительность

Сравнение Intenza 550ETe с конкурентными
эллиптическими тренажерами
550ETe

Intenza

Life Fitness

Technogym

Precor

Matrix

Модель

550ETe

95Xe

700 Visio web

EFX 885

MX-E7xc

Вес тренажера

188 кг

195 кг

нет данных

158 кг

183 кг

Габариты
тренажера (ДхШхВ)

208 х 83 х 172 см

223х 78 х 165 см

160 х 70 х 204 см

203 х 81 х 172 см

178 х 74 х 174 см

Длина шага

52 - 55 см

45,7 см

нет данных

53,3 - 63,5 см

53,3 см

Расстояние между
педалями

5,3 см

нет данных

нет данных

6 см

нет данных

Угол наклона

13°-40°

нет данных

нет данных

13°-40°

Уровень
сопротивления

24% - 54% (15°
диапазон)

40

25

26

20

25

Большие педали
Он-лайн
обслуживание
Индивидуальные
функции
развлечения

Низкий уровень
шума
Большие
нескользкие
педали
Гибридная консоль

Быстрое
управление треком
с помощью
визуальных
настроек
Дисплей,
ориентированный
на достижение
цели
Выбор языка

Технология
CrossRamp
Двигающиеся
поручни
Совместимость с
iPod® / iPhone®

Съемный диск
Постоянная
скорость
ускорения
Контурные
рукоятки

Внешний вид
тренажера

Внешний вид
консоли

Характеристики

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Москва, Новорижское шоссе, 5 км от МКАД, ТК Юнимолл (-1 этаж)

e-mail: info@well-mir.ru
телефон +7 495 98 98 070

г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 85, корпус 2, лит. А, Бутик-центр "Аура" 3 этаж
e-mail: spb-info@well-mir.ru
Телефон +7 812 244 34 38

г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 61, БЦ "Венский Дом"
e-mail: e-info@well-mir.ru
телефон: +7 343 207 55 75 / +7 343 253 70 33

