
Эллиптический тренажер Oxygen 

Fitness Peak E.  Купить, заказать 

эллиптический тренажер  с 

доставкой на дом, квартиру.  
 

Для заказа перейдите по ссылке сайт партнера 

 

Oxygen Peak Е - удобный магнитный эллиптический тренажер 

базового уровня от немецкой компании Neotren GmbH. В основе 

системы нагружения - магнитный привод с увеличенным 

количеством магнитов, сбалансированный маховик весом с 

инерционным весом 13.2 кг., однокомпонентный педальный узел с 

реверсивным ходом, многожильный кевларовый ремень и 

преднатяжитель, а также внутренние высококачественные 

впрессованные подшипники. Такая комбинация позволяет добиться 

неплохого для этого класса оборудования качества хода и 

https://ad.admitad.com/g/471977ed917bbe9d8acc894f035573/
https://fas.st/PS5MOG


обеспечивает достаточную степень нагрузки для пользователей 

начального и среднего уровней подготовки. Легкочитаемый 

дисплей компьютера выводит на экран все основные параметры 

тренировки. Максимальный вес пользователя 110 кг. 

 

Во всех моделях OXYGEN FITNESS используются только самые 

высококачественные материалы. Электронные и электрические 

компоненты производятся на таких известных японских и 

тайваньских заводах, как Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и 

других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех 

ступенчатую химическую очистку, затем окрашивается в два слоя с 

добавлением "металлика" красками американской компании DuPont 

и лакируется. Для производства пластика используются только 

чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, 

поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее 

большинство других производителей применяют более дешевые 

переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за 

повышенного выделения таких веществ как фосген и различных 

диоксинов (группа канцерогенов). Качество, безопасность и 

соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции 

OXYGEN FITNESS подтверждено следующими сертификатами: 

международный стандарт в области управления производством ISO 

9001, европейский стандарт безопасности потребителей и 

окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и 

безопасности GS TÜV, японский стандарт безопасности SG. 

Покупая оборудование OXYGEN FITNESS, Вы не только 

получаете высококачественный продукт, но и проявляете заботу о 

собственном здоровье и окружающей среде. 

 

Оригинальная идея – Neotren GmbH, Германия. Проектирование – 

конструкторское бюро Sportech E.L., Тайвань. Дизайн – 

дизайнерская студия Skrekkøgle, Норвегия. 



 

Назначение домашнее 

Рама с однослойной покраской 

Система нагружения магнитная 

Кол-во уровней нагрузки 8 

Маховик инерционный вес 13.2 кг. (собственный вес 6.0 кг.) 

Педальный узел однокомпонентный с реверсивным ходом 

Педали однопозиционные антискользящие 

Длина шага 300 мм. 

Измерение пульса сенсорные датчики 

Консоль черно-белый LCD дисплей 

Показания консоли время, дистанция, скорость, калории, пульс 

Кол-во программ программы отсутствуют 

Питание не требует подключения к сети 

Ремонт аппаратов для косметологии, маникюра и педикюра - 

http://www.romshi.com.ru/  

http://www.romshi.com.ru/

