
Беговая дорожка Laufstein Corsa 

Automatik LS900A. Купить, 

заказать компактную беговую 

дорожку с доставкой на дом, 

квартиру. 

 

Для заказа перейдите по ссылке сайт партнера   

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Беговая дорожка Corsa Automatik сочетает в себе все необходимое для 

комфортной и эффективной тренировки, а также отличается доступной 

ценой. Модификация AUTOMATIK отличается электронным углом подъема 

бегового полотна. Мощный и бесшумный мотор 2 л/с "Power Tech" вкупе с 

улучшенной системой амортизаторов “Run Absorbing System” обеспечивают 

плавный ход бегового полотна, тихую работу тренажера, снижают нагрузку 

на суставы. Современный компьютер с 5-дюймовым LCD дисплеем 

отображает ключевые параметры тренировки: дистанцию, время, скорость, 

угол подъема, расход калорий, пульс. Благодаря клавишам быстрого доступа 
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пользователь легко может изменять эти настройки в любое время 

тренировки. Помимо широкого спектра ручных настроек, беговая дорожка 

Corsa предлагает пользователю 17 автоматических программ. Дизайн и 

конструкция Laufstein Corsa Automatik продуманы до мелочей. Благодаря 

складной конструкции тренажер не занимает много места, а гидравлическая 

система складывания с доводчиком позволяет сложить и разложить дорожку 

за считанные секунды и без особых усилий. Перемещение беговой дорожки 

не оставит следов на напольном покрытии за счет прорезиненных 

транспортировочных роликов. 

 
 

Беговая дорожка поддерживает работу с приложением Gfit под iOs или 

Android. Вы можете использовать мобильный телефон или планшет как 

пульт управления беговой дорожкой (запускать, останавливать, изменять 

скорость), так как заниматься по специальным программам тренировок и 

соревноваться с пользователями по всему миру. Для этого надо просто 

сканировать QR-код, расположенный на консоле беговой дорожки. 

 

Уникальная особенность беговой дорожки Laufstein Corsa Automatik - 

автоматическая смазка беговой деки "AutoOil". От регулярности и 

правильности смазывания деки зависит длительность срока службы 

тренажера и качество тренировок. С Laufstein Corsa Automatik достаточно 

перед началом тренировки нажать на клавишу на консоли компьютера. 

Программа расходует оптимальное количество смазки, равномерно наносит 

состав на деку. 

 

Каждая беговая дорожка Laufstein оснащена MP3 разъемом и встроенными 

колонками.  
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Laufstein Corsa Automatik – это продуманные технологии, высокое качество и 

доступная цена. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Двигатель 2 л/с системы "Power Tech" с низким уровнем шума 

Скорость от 1 до 14 км/ч 

Изменение угла наклона автоматическое от 0% до 15% 

Амортизация 8 эластомеров "Run Absorbing System" 

Беговая дека 18 мм, покрытая парафином с двух сторон 

Измерение пульса датчиками на рукоятках 

Гидравлическая система вертикального складывания с доводчиком для 

мягкого опускания полотна 

Питание 220 В 

LCD дисплей 5 дюймов с подсветкой, отображающий дистанцию, время, 

скорость, расход калорий, пульс 

Всего программ 17 

Предустановленных программ 12 

Ручных программ 1 

Целевых программ 3 

Жироанализатор да 

Клавиши быстрого изменения скорости и угла подъема да 

Отличительные особенности Автоматическая система смазки "AutoOil". 

Подключение iOs/Android по Bluetooth. Подставка под планшет. 

Ключ безопасности да 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
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Гарантия 2 года - механизмы, рама - 5 лет 

Инструкция на русском языке да 

Компенсаторы неровностей пола да 

Набор инструментов для сборки да 

Набор смазки да 

Аудиокабель да 

 

Для заказа перейдите по ссылке сайт партнера   

 

Ремонт аппаратов для косметологии, маникюра и педикюра - 

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