
КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ  
СЕРИИ CLUB+



Тренажеры серии Club+ позволят 
сделать тренировки дома такими же 
эффективными, как в вашем любимом 
фитнес-клубе. Эти тренажеры созданы 
на основе 20-летнего опыта компании 
в разработке инновационного 
и надежного оборудования. 
Тренажеры серии Club+ предоставят 
в ваше распоряжение самые 
современные технологии для 
тренировок, а благодаря стильному 
дизайну они великолепно дополнят 
любой домашний интерьер.



ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И ОПЫТ, 
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
Полувековой опыт компании Life Fitness в производстве 
инновационного оборудования для фитнес-клубов 
применен в создании домашних тренажеров. Новое 
поколение тренажеров серии Club — Club+ выглядит 
так мощно и привлекательно, как никогда раньше, 
а традиционному  качеству и надежности вы можете 
безоговорочно доверять.



ТРЕНИРУЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Тренажеры Серии Club+ обладают уникальными 
особенностями, благодаря которым вы будете 
тренироваться с удовольствием. Удобные 
сиденья, эргономичные рукояти, дистанционные 
регулировки скорости и уровня наклона —  
тренажеры серии Club+ обеспечивают 
непревзойденный уровень комфорта.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Тренажеры серии Club+ имеют утонченный 
дизайн и премиальную отделку. Рама цвета 
«Титан» и детали из нержавеющей стали 
прекрасно гармонируют с домашними 
интерьерами.



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Интуитивно понятное управление с помощью 
сенсорной консоли, беспроводное интернет-
подключение по  Wi-Fi, синхронизация с мобильными 
устройствами с помощью Bluetooth®.

Автоматически обновляемый список 
трендовых программ от мастер-
тренеров Life Fitness. Загрузка 
любимой тренировки. Тренируйтесь 
так, как нравится вам!

Вход в аккаунт по QR-коду, метке 
NFC или посредством Bluetooth-
подключения.

Понравилась предыдущая 
тренировка? Повторите ее.

Интуитивно понятный дисплей 
с информацией о тренировке.



БЕГОВАЯ  ДОРОЖКА 
СЕРИИ CLUB+

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ БЕГА
Широкая беговая поверхность (56 см) 
открывает пространство для бега. Стильный 
дизайн для любых интерьеров. Удобно заходить 
и спускаться с тренажера благодаря малой 
высоте бегового полотна над полом (20 см).

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ
Открытое пространство под 
консолью оставляет больше 
места для свободы движений. 
Интегрированные клавиши 
регулировки скорости 
и уклона позволяют изменять 
параметры тренировки, не 
отвлекаясь на управление 
тренажером.

Усиленная вертикальная рама, 
алюминиевые защитные накладки, 
система амортизации FlexDeck™ 
второго поколения, легкосъемные 
транспортировочные ролики. 
Программное обеспечение LFсonnect™, 
загружаемое по Wi-Fi, которая 
позволяет проводить дистанционную 
диагностику тренажера.  

Скорость 0,8–19,3 км/ч 

Размеры (ДхШхВ)  209x92x142 см

Уклон 0–15%

142 см

92 см

209 см



БОЛЬШИЕ ПЕДАЛИ 
С МЯГКИМ ПОКРЫТИЕМ
15-дюймовые (38 см) педали изогнутой 
формы для дополнительного 
комфорта. Нескользящую поверхность 
педалей легко чистить. 

НАГРУЗКА НА ВСЕ МЫШЦЫ ТЕЛА
Фиксированная оптимальная длина шага 51 см и плавная 
и естественная траектория движения получены в ходе 
многолетних исследований в области биомеханики. В сочетании 
с универсальными рукоятями пользователь любого роста 
занимает оптимальное положение на тренажере для 
травмобезопасных упражнений на все тело.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РУКОЯТИ
Клавиши регулировки сопротивления, 
встроенные в движущиеся рукояти, 
позволяют изменять нагрузку в процессе 
тренировки. Особая конструкция рукоятей 
позволяет пользователю захватывать их 
с разных сторон, обеспечивая наиболее 
комфортное для рук положение. 
Неподвижные рукояти обеспечивают 
дополнительные возможности для хвата.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КРОСС-ТРЕНАЖЕР 
СЕРИИ CLUB+

Уровни сопротивления 0–25 

Размеры (ДхШхВ) 218x73x163 см  

Длина шага 51 см

163 см

73 см

218 см



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР СЕРИИ CLUB+

ТРЕНИРОВКИ 
С КОМФОРТОМ
Премиальное сиденье 
Comfort Curve Plus™ 
с поддержкой спины 
и поясницы имеет 
41 регулировку 
положения.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП
Отсутствие препятствий для ног и дополнительные рукояти 
позволяют легко садиться на тренажер и сходить с него. 
Широкие педали Wide Ride™ обеспечивают удобную 
и надежную фиксацию ног. Встроенные в рукояти клавиши 
регулировки уровня сопротивления позволяют легко 
изменять нагрузку в процессе тренировки.

ПЛАВНЫЙ И ТИХИЙ ХОД
Надежная и простая  
в обслуживании генераторная 
система привода с 8-гранным 
ременным сопротивлением 
обеспечивает плавные и тихие 
движения.

Уровни сопротивления 0–25 

Размеры (ДхШхВ) 179x66x131 см  

Количество  
регулировок сиденья  41

131 см

66 см

179 см



ТРЕНИРОВКИ С КОМФОРТОМ
Сиденье Comfort Curve™ имеет 42 регулировки 
положения. Широкие педали Wide Ride™ 
обеспечивают простую фиксацию ног.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ 
ГОНОЧНЫЕ РУКОЯТИ
Рукояти могут 
устанавливаться 
в прогулочное, гибридное 
и гоночное положение. 
Встроенные 
клавиши 
регулировки 
уровня 
сопротивления 
позволяют легко 
изменять нагрузку 
в процессе 
тренировки, 
а упоры для локтей 
обеспечивают 
дополнительный 
комфорт. 

ПЛАВНЫЙ И ТИХИЙ ХОД
Надежная и простая в обслуживании 
генераторная система привода 
с 8-гранным ременным 
сопротивлением обеспечивает 
плавные и тихие движения.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР СЕРИИ CLUB+

Уровни сопротивления 0–25 

Размеры (ДхШхВ) 105x62x138 см

Количество  
регулировок сиденья  42

138 см

62 см

105 см
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