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DOUBLE MEGA RACK. ЧТО ЭТО?

Double Mega Rack – это сверхмощная конструкция, состоящая из двух силовых рам, 
соединенных двумя разноуровневыми рукоходами, которая позволяет проводить 
групповую тренировку десяти пользователям одновременно. 

Double Mega Rack идеальна как для группового функционального, так и для 
традиционного силового тренинга. Крюки и крепления для олимпийских грифов, 
крепления для канатов, силовые рычаги для жимов, колышки для подсоединения 
эспандеров, несколько вариантов турников – это лишь малая часть доступных 
аксессуаров для этой многофункциональной конструкции. Всего доступно более 50 
дополнительных аксессуаров.
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DOUBLE MEGA RACK. 
ДЛЯ КОГО? 
Double Mega Rack – великолепное сочетание функциональности, разнообразия 
и надежности. Конструкция универсальна для любого типа тренировок: 
функциональных, силовых, групповых и индивидуальных. 

Double Mega Rack идеально подойдет для установки в:

• Фитнес-клубах;

• Залах для кроссфита;

• Тренировочных спортивных базах;

• Фитнес-студиях.



DOUBLE MEGA RACK. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ?

ДВЕ МОЩНЫЕ РАМЫ MATRIX MAGNUM ДВА РУКОХОДА ПРЯМОГО
И ПИРАМИДНОГО ТИПА

БРУСЬЯ ДЛЯ ОТЖИМАНИЙ

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
КАНАТОВ

РЫЧАГИ ДЛЯ ЖИМА УВЕЛИЧЕННЫЕ КРЮКИ 
ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ГРИФА

БОЛЕЕ 50 РАЗЛИЧНЫХ АКСЕССУАРОВ,
Доступных опционально и предназначенных для 

максимально разнообразных упражнений.

РУКОЯТЬ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ГРИФА

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО
ГРИФА
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DOUBLE MEGA RACK. 
КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА. 

Double Mega Rack – это простое и максимально функциональное решение, 
которое позволяет проводить как высокоинтенсивную, так и силовую 
тренировку со свободными весами.  

Конструкция, с одной стороны, обладает всеми особенностями силовой 
рамы. С другой стороны, благодаря наличию разноуровневых рукоходов, 
предоставляет возможность использования большого количества аксессуаров 
и позволяет проводить тренинг для 10 пользователей одновременно.
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DOUBLE MEGA RACK. ЛУЧШИЙ ВЫБОР.

НАДЕЖНОСТЬ 
Сверхмощные стальные стойки профилем 10 х 10 см. 
и сверхнадежная конструкция рамы выдержат самых мощных 
атлетов и их суровый тренинг.

РАЗНООБРАЗИЕ
Множество доступных аксессуаров позволяют использовать широкий 
выбор дополнительных предметов и тренировочных приспособлений, 
включая грифы, эспандеры, мячи, петли TRX и многое другое. Это 
разнообразие позволяет тренерам создавать свои собственные 
варианты тренировок и возможность применять их для отдельных 
пользователей, небольших групп и классов.

.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Double Mega Rack – это максимально простая и надежная 
конструкция, предназначенная для тренировки пользователей 
любого уровня подготовки. Здесь не требуются какие-то 
специальные навыки, а тренеры смогут самостоятельно 
составлять профили групповых тренировок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В базовую комплектацию уже входят две силовые рамы, два типа 
рукоходов, которые соединяют рамы, брусья для отжиманий, 
рычаги для жима, рукоять для Олимпийского грифа, увеличенные 
крюки для Олимпийского грифа, крепление для тренировочных 
канатов, крепление для Олимпийского грифа. 
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Внешний вид и технические характеристики продуктов могут быть изменены.

DOUBLE MEGA RACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип Силовая рама

Упражнения Все группы мышц 

Рама Особопрочная с профилем 10х10 см, 7-калибровые стойки, лазерная резка 

Нагрузка Штанга, дополнительные аксессуары, собственный вес

Размер тренажера в рабочем 
состоянии (Д*Ш*В) 193*574*288 см 

Вес нетто 866 кг 




