Характеристики и преимущества Intenza
Характеристики

Преимущества

- Конст рукция

Культ овый, доброт ный, прочный,
надежный, результ ат ивный, прост ой в
использовании т ренажер

Неуст аревающая конст рукция, привлекат ельный
дизайн, профессиональный вид

- Обслуживание

Он-лайн обслуживание, инст румент для
выявления неполадок, замена дет алей в
т ечение 72 часов

Удовлет воренност ь клиент а Быст рый и прост ой
сервис

- Цена

Доступная

Высокая ценност ь, низкие зат рат ы на эксплуат ацию,
лучшее вложение средст в, прибыль

- Он-лайн обслуживание

Тренажер подает сигнал, когда нуждается в
обслуживании; авт оматически через WiFi

Минимальное время прост оя т ренажера =
удовлет воренност ь клиент а

- Скринсейвер

10 легко загружаемых слайдов

Бесплат ные реклам ные возможност и

Официальная совм ест имост ь с iPhone и
iPad

Возможност ь уст ановит ь свой собст венный список
воспроизведения

- Он-лайн обслуживание

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

Минимальное время прост оя т ренажера =
удовлет воренност ь клиент а

- Конт роль UniJog

Один диск вмест о множест ва кнопок

Прост ой в использовании, интуитивно-понят ный
инт ерфейс и быст рый доступ ко всем функциям

Визуальные цвет овые данные различных
зон сердечного ритма

Эффективная т ренировка каждой зоны сердечного
рит ма

Характеристики Intenza

Серия E

- Индивидуальные
развлекат ельные опции

Серия I

- Высокот очная
производит ельност ь

Сравнение Intenza 550RBe с конкурентными
лежачими велотренажерами
550RBe

Intenza

Life Fitness

Technogym

Precor

Matrix

Внешний вид
тренажера

Внешний вид
консоли

Модель

550RBe

Discovery Series

Recline 700
VISIOWEB

RBK885(P80)

R7xe

Вес тренажера

103 кг

97 кг

81 кг

77 кг

79 кг

160 x 71 x 124 см

165 x 68 x 134 см

160 x 61 x 129 см

170 x 58 x 134 см

157 x 73 x 137 см

Да

Да

нет данных

нет данных

нет данных

Конструкция спинки
сидения

Вентилируемая
Поддержка
поясничного
от дела

Улучшенная
поддержка спины

нет данных

Хорошая
вент иляция

Сидения Ergo
Form™

Уровень
сопротивления

40

26

25

25

25

Сист ема
энергосб ереж ения
ECO
Сист ема
энергосб ереж ения
ErP
Низкая
поперечная балка

Улучшенные опоры
для рук
Легкод оступная
регулировка
сопрот ивления
Управление
сопрот ивление "под
рукой"

Быст рое
управление т реком
с помощью
визуальных
наст роек
Выбор языка
Легкорегулируемые
ремешки пед алей

Конст рукция с
от крыт ой рамой
Совмест имост ь с
iPod/iPhone
Персональный
экран

Самоходная
сист ема
Сидения Ergo
Form™
Технол огия Vista
Clear™ Television

Габариты тренажера
(ДхШхВ)
Режим велосипеда и
мощности

Характеристики

НАШИ КОНТАК ТЫ :
г. Москва, Новорижское шоссе, 5 к м 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

