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KRANKCYCLE. ЧТО ЭТО?

Инновационный продукт Johnny G Krankcycle от Matrix - это сайкл для тренировки 
верхней части тела, который обеспечивает достаточную кардио нагрузку, повышает силу 
и выносливость. Krankcycle обладает такими возможностями, какими не обладает ни 
один кардиотренажер. Если вам нужно разнообразить групповые тренировки, то этот 
тренажер - идеальный выбор.

Krankcycle изобрел знаменитый в прошлом велогонщик, победитель многих мировых 
соревнований - Johnny Goldberg, известный как Johnny G. Это именно он придумал 
первым заниматься на велосипеде в помещении и назвал это направление Spinning, без 
которого сейчас уже нельзя представить ни один современный фитнес-клуб.

Krankcycle обладает независимым, двусторонним направлением движения. Конструкция 
включает  рычаг с независимыми ручками, которые обеспечивают широкое разнообразие 
движений для вовлечения пользователей. Высота рычага - регулируемая, а механизм 
рычага и маховика сконструированы таким образом, что позволяют осуществлять 
вращение как от себя, так и к себе. Эргономичное сиденье легко снимается и позволяет 
заниматься стоя. Это также будет удобно людям, использующим инвалидное кресло.
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KRANKCYCLE. ДЛЯ КОГО? 

Направление Kranking идеально подходит профессиональным атлетам, 
людям с ограниченными возможностями и всем, кто ищет уникальные 
кардио тренировки. Krankcycle очень ценят представители боевых искусств, 
особенно таких видов, как: бокс, кикбоксинг, карате и многое другое. Это 
те виды спорта, где требуется сила удара, ведь Krankcycle многосторонне 
развивает мышцы спины и плечевого пояса, которые, в основном, и участвуют 
в формировании удара.

Таким образом, Krankcycle станет идеальным инструментом для установки в:

• Фитнес-клубах;

• Специализированных фитнес-студиях;

• Залах для функциональных и кроссфит тренировок;

• Боксерских клубах;

• Реабилитационных центрах;

• Тренировочных спортивных базах;

• Образовательных учреждениях.



KRANKCYCLE. КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА.

В данный момент на рынке представлены два продукта с похожим принципом действия: 
Technogym Excite TOP и SciFit ProSport.

Обе модели значительно выше по стоимости;

Модель от SciFit предусмотрена только для тренировки стоя. Рекомендуемое использование 
фитбола значительно менее удобно, чем использование присоединяемого эргономичного 
сиденья, которое используется на Krankcycle;

Обе модели значительно больше по размерам, что намного затрудняет их перемещение
внутри тренажерного зала;

Дизайн Krankcycle заметно отличается в лучшую сторону: он более компактный и при 
этом максимально функциональный. Превосходство сочетания внешнего вида и детально
продуманной конструкции подтверждается многочисленными международными наградами.

KrankCycle от Matrix

SciFit ProSport

• 

• 

•

•
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KRANKCYCLE. ЛУЧШИЙ ВЫБОР.

МНОГООБРАЗИЕ 
Krankcycle может быть с легкостью объединен с классами 
по сайклингу, обеспечивая тренировку всего тела, а также 
предоставляя возможности людям с ограниченными возможностями 
для участия в групповых тренировках по сайклингу.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Krankcycle – идеальное дополнение к любой круговой тренировке. 
Он добавляет разнообразие в уже сформированные программы.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Классы Kranking предлагают широкий выбор тренировок, включая 
силовую, высокоинтенсивную, на выносливость и т.д. Тренировки 
могут варьироваться по продолжительности и должны проводиться 
квалифицированным инструктором.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Krankcycle можно расположить в основной кардио зоне, где он 
выделяется на фоне рядовых кардио тренажеров, заметен
и легкодоступен.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ
Инструкторы могут использовать Krankcycle для персональных 
тренировок своих клиентов, чтобы улучшить баланс и симметрию 
верхней части тела, повысить силу, выносливость и эффективно 
управлять весом.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Консоль ANT+ (приобретается отдельно) позволяет отследить 
пользователям результаты тренировки и свой прогресс. 
Инструкторам с его помощью легко задавать пульс и ритм для 
групповых тренировок.
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KRANKCYCLE®

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Приводная система Цепь

Рама Сплав стали и чугуна с цинковым порошковым покрытием

Питание Автономно от сети

Размеры (Д x Ш x В) 144 x 68 x 106 см

Макс. вес пользователя 159 кг 

Вес нетто 57 кг 

Внешний вид и технические характеристики продуктов могут быть изменены.




