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ТС-101 

«Шпагат для одного» 

Размеры: 0,7*0,6*1,46 м 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для тренировки мышц 

талии, бедер, поясницы. 
1 980 570 

ТС-102 

«Велосипед для одного» 

Размеры: 0,7*0,8*1,0 м 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для тренировки мышц 

ног 
1 485 160 

ТС-103 

«Шагоход для одного» 

Размеры: 0,5м*1,2*1,5м 

 

 

 

Тренажёр для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления мышц 

и суставов ног и поясницы 

1 980 570 

ТС-103-2 

«Шагоход для двоих» 

Размеры: 0,5*2,3*1,5м 

 

 

Тренажёр для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

и суставов ног и поясницы 

2 474 910 

ТС-104 

«Маятник для одного» 

Размеры: 0,7м*0,9*1,4м 

 

 

 

Тренажер для одного занимающегося 

предназначен для укрепления  мышц  

талии, бедер. 

1 980 570 
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ТС-105 

« Тренажер имитатор 

ходьбы» 

Размеры: 0,6*1,0*1,6 м 

 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы. 

2 089 710 

ТС-106 

«Наездник для одного» 

Размеры: 0,75*1,0*1,0м 

 

 

 

Тренажер для  одного 

занимающегося, 

предназначен для укрепления мышц 

рук, ног и спины 

1 980 570 

ТС-107 

«Подтягивание для одного» 

Размеры: 1,05*1,0*1,85м 

 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

рук  и спины 

2 089 710 

ТС-108 

«Флекс для одного» 

Размеры: 0,5*0,8*1,2 м 

 

 

 

Тренажёр для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

ног. 

1 485 160 

ТС-108-2 

«Флекс + Брусья» 

Размеры: 0,75*1,8*1,9 м 

 

 

Тренажёр для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

ног, рук, пресса 

1 980 570 

ТС-109 

«Твистер для одного» 

Размеры: 0,6*1,0*1,2м 

 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  пресса, 

мышц  и суставов ног и поясницы 

1 485 160 
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ТС-109-2 

«Твистер +Брусья» 

Размеры: 0,75*1,8*1,9м 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  пресса, 

мышц  и суставов ног и поясницы 
1 980 570 

ТС-110 

«Диск для одного» 

Размеры: 0,6*0,7*1,3м 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы 
1 485 160 

ТС-110-2 

«Диск + Брусья» 

Размеры: 0,75*1,8*1,9м 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы, рук, 

пресса 

1 980 570 

ТС-111 

«Степ для одного» 

Размеры: 0,6*0,6*1,3м 

 

 

Тренажёр для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

ног. 
1 980 570 

ТС-112 

«Жим от груди для одного» 

Размеры: 0,9*0,9*1,9м 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

груди и рук. 
2 089 710 

ТС-113 

«Жим ногами для одного» 

Размеры: 0,6*1,0*1,9м 

 

 

Тренажёр для одного занимающегося 

предназначен для укрепления  мышц  

ног 
2 089 710 

ТС-114 

«Беговая дорожка для 

одного» 

Размеры: 0,7*1,8*1,5м 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

имитатор бега, 

предназначен для укрепления  мышц 

тела. 

4 042 460 
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ТС-115 

«Штанга для одного» 

Размеры: 0,3*1,8*2,3м 

 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

груди и рук. 

2 089 710 

ТС-116 

«Бабочка для одного» 

Размеры: 0,85*1,1*2,2м 

 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

груди и рук. 

3 217 490 

ТС-117 

«Бицепс для одного» 

Размеры: 0,55*0,85*1,0м 

 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

рук 
2 089 710 

ТС-118 

«Рычажная тяга для одного» 

Размеры: 0,9*1,0*1,3м 

 

 

Тренажер для одного, 

предназначен для укрепления  мышц  

рук  и спины 
2 089 710 

ТС-119 

«Тренажер для пресса» 

Размеры: 0,65*1,5*1,8 м 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для тренировки мышц 

ног, живота, пресса, рук 
1 237 990 

ТС-120 

«Пресс + Гиперэкстензия для 

двоих» 

Размеры: 1,1*1,2*1,0 м 

 
 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для 

укрепления  мышц  брюшного пресса, 

рук, спины 

1 485 160 

ТС-121 

«Тренажер лыжник для 

одного» 

 Размеры: 0,45*1,0*1,6 м 

 

 

Тренажер для одного. 

Предназначен для укрепления мышц 

и суставов ног и поясницы 
1 980 570 
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ТС-122 

Жим лежа с изменяемой 

нагрузкой  для одного 

Размеры: 1*0,9*2,5 

Диски: 

6 шт по10 кг 

 

Тренажер предназначен для одного 

пользователя для тренировки и 

укрепления мышц рук, плечевого 

пояса, груди, живота и спины 

2 089 710 

ТС-123 

Приседание с изменяемой 

нагрузкой  для одного 

Размеры: 1*0,9*2 

Диски: 

6 шт по10 кг 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

пользователя 

для тренировки и укрепления мышц 

рук,ног, плечевого пояса, груди, 

живота и спины 

2 089 710 

ТС-124  

Штанга с изменяемой 

нагрузкой  для одного 

Размеры:1*0,9*2 

Диски: 

6 шт по10 кг 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

пользователя  

для тренировки и укрепления мышц 

рук,ног, плечевого пояса, груди, 

живота и спины. 

 

2 089 710 

ТС-125  

Жим вверх с изменяемой 

нагрузкой  для одного 

Размеры:1*0,9*2 

Диски: 

6 шт по10 кг 
 

Тренажер предназначен для одного 

пользователя  

для тренировки и укрепления мышц 

рук, плечевого пояса, груди, живота и 

спины. 

 

2 089 710 

ТС-126 

Жим вниз с изменяемой 

нагрузкой  для одного 

Размеры:1*0,9*2 

Диски: 

6 шт по10 кг 
 

Тренажер предназначен для одного 

пользователя  

для тренировки и укрепления мышц 

рук, плечевого пояса, груди, живота и 

спины. 

 

2 089 710 

ТС-127 

«Тренажер Жим лежа» 

Размеры: 1,6*0,9*2,5 м 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для тренировки рук, 

груди 
2 089 710 

ТС-128 

«Диск для одного» 

Размеры: 0,6*0,7*1,3м 

 

Тренажер для одного занимающегося, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы 
1 327 990 

ТС-129 

Стол для армрестлинга 

Размеры: 0,6*0,9*1,2м 

 

Тренажер для рук 

Предназначен для укрепления мышц 

и суставов рук 
908 430 
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ТС-130 

Рули 

Размеры: 0,4*0,9*1,3м 

 

Тренажер для рук 

Предназначен для укрепления мышц 

и суставов рук 
908 430 

ТС-131 П 

Скамья для пресса 

Размеры: 0,7*0,9*0,9м 

 

Тренажер для пресса 

Предназначен для укрепления мышц 

пресса 
961 930 

ТС-132 

«Пресс для двоих» 

Размеры: 1,1*1,2*1,0м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для 

укрепления  мышц  брюшного пресса 

1 237 990 

ТС-133 

«Лыжники для двоих» 

Размеры: 0,7*1,8*1,5м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления  мышц  и суставов 

ног и поясницы 

2 887 930 

 

ТС-133-2 

«Лыжники для двоих» 

Размеры:0,6*1,0*1,6 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления  мышц  и суставов 

ног и поясницы 

3 217 490 

 

ТС-134  

"Подтягивание+ 

Флекс для двоих» 

Размеры: 1,05*1,7*1,85м 

 
 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления мышц ног, рук и 

спины. 

2 392 520 

 

ТС-135 

"Твистер + Диск для двоих" 

Размеры: 0,6м*1,6*1,3м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для тренировки мышц талии, живота 

и поясницы. 

1 980 570 

 

ТС-136 

"Рули для двоих" 

Размеры: 0,7*1,0*1,4м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для развития и  укрепления  мышц и 

суставов плечевого пояса, помогает 

разрабатывать суставы рук. 

1 649 940 
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ТС-137 

"Жим ногами+ 

Брусья для двоих" 

Размеры: 0,75*1,8*1,9м 

 
 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления  мышц рук, ног и 

груди. 

1 980 570 

 

ТС-138 

"Маятник для двоих" 

Размеры: 0,9*1,1*1,4м 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для тренировки мышц ног, талии 

2 310 130 

 

ТС-139 

"Шпагат для двоих" 

Размеры: 0,9*1,1*1,4м 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для тренировки мышц 

талии, бедер, поясницы 

2 310 130 

 

ТС-140 

"Велосипед + Степ для 

двоих" 

Размеры: 0,7*1,5*1,3м 

 
 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для тренировки и укрепления  мышц 

ног. 

2 310 130 

 

ТС-141 

"Жим ногами для двоих" 

Размеры: 0,6*1,9*1,9м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления  мышц ног. 

2 310 130 

 

ТС-142 

"Шпагат + Велосипед для 

двоих" 

Размеры: 0,86*1,555*1,48м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

ног, талии, бедер 

2 310 130 

 

ТС-143 

"Шпагат + Маятник для 

двоих" 

Размеры: 0,86*1,5*1,4 м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

ног, талии, бедер 

2 310 130 

mailto:atrakcion.uz@mail.ru


Общество с Ограниченной Ответственностью 

Biznes Mash-Konstruktor 
Проектирование, изготовление и ремонт аттракционов в Ташкенте, Узбекистане 

 
12.04.2019 г. 

Тел.:  +99894 614-95-81    www.аттракцион.uz 

 +99890 372-90-07    www.attraction.uz  

 +99893 575-31-55    atrakcion.uz@mail.ru 

                     +99894 613-81-07 
 

 

 

ТС-144 

"Шпагат + Флекс 

для двоих" 

Размеры: 0,86*1,269*1,48м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

ног, талии, бедер 

2 310 130 

 

ТС-145 

"Шпагат + Твист 

для двоих" 

Размеры: 0,75*1,56*1,48 м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся,  

предназначен для укрепления мышц 

ног, талии, бедер, поясницы 

2 310 130 

ТС-146 

«Шпагат +Диск для двоих» 

Размеры: 0,86*1,56*1,48м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для укрепления мышц 

ног, талии, бедер. 

2 310 130 

ТС-147 

«Шпагат + Степ для двоих» 

Размеры: 0,75*1,042*1,56м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для укрепления мышц 

ног, талии, бедер. 

2 310 130 

ТС-148 

«Шпагат + Жим ногами для 

двоих» 

Размеры: 0,86*1,5*1,98 м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для укрепления мышц 

ног, талии, бедер. 

2 310 130 

ТС-149 

«Вело+Маятник для двоих» 

Размеры: 0,86*1,545*1,42м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног. 

2 310 130 
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ТС-150 

«Вело+Флекс для двоих» 

Размеры: 0,86*1,76*1,3 м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног. 

2 310 130 

ТС-151 

«Вело + Твист для двоих» 

Размеры: 0,75*2,05*1,35м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног,  талии 

1 980 570 

ТС-152 

«Вело + Диск для двоих» 

Размеры:0,75*2,05*1,35м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, талии. 

1 980 570 

ТС-153 

«Вело + Жим ногами» 

Размеры: 0,6*1,992*1,98 м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног. 

2 310 130 

ТС-154 

«Флекс + Маятник» 

Размеры:0,7*1,6*1,4 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, талии и бедер 

2 392 520 

ТС-155 

«Маятник + Твистер» 

Размеры:0,7*1,6*1,4 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц талии, бедер, 

пресса и поясницы. 

2 310 130 

ТС-156 

«Диск+Маятник для двоих 

Размеры: 0,8*1,5*1,4 м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, талии 

2 310 130 
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ТС-157 

«Степ+Маятник для двоих 

Размеры:0,75*1,042*1,5м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, талии 

2 310 130 

ТС-158 

«Маятник + Жим ногами для 

двоих» 

Размеры:0,9*1,5*1,9м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, талии и бедер. 

2 310 130 

 

ТС-159 

«Степ + Подтягивание для 

двоих» 

Размеры:1,0*1,5*1,9м 

 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц рук, спины и ног 

2 524 130 

 

ТС-160 

"Подтягивание + Жим 

для двоих" 

Размеры: 1,1*1,6*1,9 м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

рук, спины, груди 

3 217 490 

 

ТС-161 

«Подтягивание + Жим 

ногами для двоих» 

Размеры:1,0*1,8*1,9 м 

 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, рук и спины 

2 310 130 

 

ТС-162 

«Твист +Флекс для двоих» 

Размеры: 0,75*2,05*1,35м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног,  талии 

1 980 570 

 

ТС-163 

«Флекс + Диск для двоих» 

Размеры:0,6*1,5*1,3 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног и поясницы 

1 980 570 
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ТС-164 

«Степ + Флекс для двоих» 

Размеры:0,6*1,3*1,3 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног 

2 310 130 

 

ТС-165 

«Флекс + Жим от груди для 

двоих» 

Размеры:0,9*1,6*1,9 м 

 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц груди, рук и ног 

2 310 130 

 

ТС-166 

«Флекс + Жим ногами для 

двоих» 

Размеры:1,0*1,6*1,9 м 

 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног 

2 310 130 

 

ТС-167 

«Степ + Диск для двоих» 

Размеры:0,6*1,2*1,3 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног и поясницы 

2 310 130 

 

ТС-168 

«Диск + Жим от груди для 

двоих» 

Размеры:0,9*1,5*1,9 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц и суставов ног, 

рук, груди и поясницы 

2 310 130 

 

ТС-169 

«Диск + Жим ногами для 

двоих» 

Размеры:0,6*1,5*1,9 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног и поясницы 

2 310 130 

 

ТС-170 

«Степ + Жим от груди для 

двоих» 

Размеры:0,9*1.4*1,9 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног, рук и груди 

2 310 130 

 

ТС-171 

«Жим ногами + Степ для 

двоих» 

Размеры:0,6*1,4*1,9 м 

 
 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног 

2 310 130 
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ТС-172 

"Подтягивание+Жим ногами 

для двоих 

Размеры:1,1*1,6*1,9 м 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

груди рук и ног. 

2 310 130 

 

ТС-173 

«Двойной Вело» 

Размеры: 0,57*2,05*1,2 м 

 

 

Тренажер для двоих 

занимающихся,  предназначен для 

укрепления мышц ног 

2 310 130 

 

ТС-243 

Подтягивание для двоих 

Размеры:1,1*1,6*1,9 м 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

рук, спины, груди 

3 217 490 

 

ТС-174 

«Степ для двоих» 

Размеры:0,6*1,0*1,3 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно для тренировки и 

укрепления мышц ног 

2 310 130 

 

ТС-175 

Жим от груди для двоих 

Размеры:1,1*1,6*1,9 м 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно 

Для укрепления мышц рук, груди и 

спины 

3 135 100 

 

ТС-176 

"Суперсилач для двоих" 

Размеры:1,0*1,4*2,0м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен 

для тренировки и укрепления мышц 

рук, ног, плечевого пояса, груди, 

живота и спины. 

1 980 570 

 

ТС-177 

«Двойной Суперсилач» 

Размеры:0,6*1,3*1,8 м 

 

 

 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно 

Для тренировки и укрепления мышц 

рук, ног, плечевого пояса, груди, 

живота и спины. 

1 815 790 

 

ТС-178 

«Диск для двоих» 

Размеры:0,6*1,4*1,3м 

 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы 

1 815 790 
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ТС-179 

"Рули +Диск для двоих" 

Размеры:1,0*1,0*1,4 

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног, поясницы и рук 

1 649 940 

 

 

ТС-180 

«Бицепс+«Рычажная тяга 

для одвоих» 

Размеры: 0,9*1,9*1,3м 

  

 

 

Тренажер для двоих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц 
рук  и спины 

3 299 880 

 

ТС-181 

"Подтягивание+ 

Флекс+Тяга для троих" 

Размеры: 1,4*1,5*1,9м 

 

 

Тренажер для троих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления мышц  рук, ног и 

спины. 

2 805 540 

 

ТС-182 

"Велосипед + Степ + 

Шагоход для троих» 

Размеры: 0,7*2,3*1,5м 

 

 

Тренажер для троих занимающихся, 

предназначен 

для укрепления и мышц ног. 

3 217 490 

 

ТС-183 

"Диск для троих» 

Размеры: 1,0*1,0*1,5 м 

 

 

 

Тренажер для троих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы 

2 310 130 

 

ТС-184 

«Маятник + Шпагат + 

Шагоход для троих» 

Размеры: 1,4*1,8*1,8 м 

 

 

Тренажер для троих занимающихся, 

предназначен для укрепления  мышц  

и суставов ног и поясницы 

3 217 490 

 

ТС-185 

«Подтягивание + Диск + Степ 

для троих» 

Размеры: 1,4*1,5*1,9 м 

 

 

 

Тренажер для троих занимающихся, 

предназначен для укрепления мышц 

рук, спины, груди, ног, пресса, талии. 

3 217 490 
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Тренажер уличный детский 

«Шагоход» 

ТДС-201 

Размеры: 0,4*1,0*1,0 м 
 

 

 Тренажер для детей. Предназначен 

для укрепления мышц и суставов ног 

и поясницы 

 

1 815 790 

 

Тренажер уличный 

детский «Орбитрек» 

ТДС – 202 

Размеры: 0,5*0,9*1,4 м 
 

 

 Тренажер для детей. Предназначен 

для укрепления мышц и суставов ног 

и поясницы 

1 980 570 

 

Тренажер уличный 

Детский 

«Пресс+Гиперэкстензия» 

ТДС-203 

Размеры: 1,0*0,9*0,9 м 
 

 

Тренажер для детей. Предназначен 

для одного или двоих пользователей 

одновременно для укрепления мышц 

брюшного пресса 

1 237 990 

 

Тренажер уличный детский 

«Лыжники» 

ТДС-204 

Размеры: 0,5*1,3*1,5 м 
 

 

 Тренажер для детей. Тренажер 

имитатор ходьбы предназначен для 

одного или двоих пользователей 

одновременно для укрепления мышц 

и суставов ног и поясницы 

2 723 150 

 

Тренажер уличный детский 

«Степ+Вело» 

ТДС-205 

Размеры: 0,5*1,2*1,3 м 
 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно  

для тренировки и укрепления мышц 

ног. 

2 089 710 

 

Тренажер уличный детский 

«Шпагат+Маятник» 

ТДС-206 

Размеры: 0,65*0,8*1,0 

 
 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно 

для укрепления мышц ног, бедер, 

поясницы и талии. 

2 310 130 

 

Тренажер уличный детский 

«Подтягивание + Жим» 

ТДС-207 

Размеры: 0,95*1,6*1,8 м 

 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно 

для укрепления мышц рук, груди и 

спины 

3 217 490 

 

Тренажер уличный детский 

«Твист+Диск» 

ТДС-208 

Размеры: 0,5*1,3*1,2 м 
 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно 

для тренировки мышц талии, живота 

и поясницы. 

1 815 790 
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Тренажер уличный детский 

«Ковбой» 

ТДС-209 

Размеры: 0,65*0,9*0,9 м 
 

 

Тренажер для детей. Предназначен 

для укрепления мышц рук, ног и 

спины 

1 815 790 

 

Тренажер уличный детский 

«Лодочник» 

ТДС-210 

Размеры:0,85*0,95*0,95м 

 

 

Тренажер для детей. Предназначен 

для тренировки и укрепления мышц и 

суставов рук, торса. 

1 980 570 

 

Тренажер уличный детский 

«Рули» 

ТДС-211 

Размеры: 0,55*0,9*1,0м 
 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно 

для развития и укрепления мышц и 

суставов плечевого пояса, помогает 

разрабатывать суставы рук. 

2 089 710 

 

Тренажер уличный детский 

«Двойной маятник» 

ТДС-212 

Размеры: 0,8*0,8*1,0 м 
 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно  

для тренировки мышц ног, а также 

суставов и мышц в области талии, 

развивает координацию движений. 

2 310 130 

 

Тренажер уличный детский 

«Двойной шпагат» 

ТДС-213 

Размеры: 0,5*0,85*1,1 м 

 

 

Тренажер для детей. 

Тренажер предназначен для одного 

или двоих пользователей 

одновременно 

для укрепления мышц ног, талии, 

бедер. 

2 310 130 

 

Тренажер уличный детский 

«Суперсилач» 

ТДС-214 

Размеры:0,9*1,3*1,8 м 
 

 

Тренажер для детей. Тренажер 

предназначен для одного или двоих 

пользователей одновременно 

Для тренировки и укрепления мышц 

рук, ног, плечевого пояса, груди, 

живота и спины. 

1 980 570 

 

 

Скамья-тренажер для пресса 

Размеры:2,0*0,4*0,5 

 

 

Скамья с упором для ног для 

укрепления мышц пресса 
330 737 

 

Скамья-тренажер для пресса 

Размеры:2,0*0,4*0,5 

 

 

Скамья с упором для ног для 

укрепления мышц пресса 
357 380 
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Скамья-тренажер для пресса 

Размеры:2,0*0,4*0,5 

 

 

 

Скамья с упором для ног для 

укрепления мышц пресса 

439 770 

 

Скамья уличная для отдыха 

Размеры: 1,5*0,5*1,8 м 

 
 

 

Скамья парковая 
439 770 

 

Стенд информационный 

 

 

Стенд информационный 

 
990 820 

 

Велопарковка 

Размеры: 0,5*1,5*0,9 м 

 

 

Предназначена для парковки 

велосипедов 
1 237 990 

 

 

 

Подъем 3-х ярусный 

 

 

Подъём 3х-ярусный/лестничный 

проход с перилами + (2 доп. места) с 

деревянными сиденьями. 

Предназначен для подъёма по краям 

трибун. 

 

 

 

Подъем 3-х ярусный с 

пластиковыми сидениями 

 

 

Подъём 3х-ярусный/лестничный 

проход с перилами + (2 доп. места) с 

пластиковыми сиденьями 

 

 

 

 

Подъем 5-ти ярусный 

 

 

Подъём 5-ярусный/лестничный 

проход. 

Предназначен для подъёма посредине 

секций трибун. 

 

 

Подъем 5-ти ярусный с 

пластиковыми сидениями 

 

 

Подъём 5-ярусный/лестничный 

проход + (2 доп. места) с 

пластиковыми сиденьями 

 

 

Трибуна с теневым навесом 

с козырьком 

(на 10 мест, 

пластиковые сиденья) 

 

 

Зрительская трибуна с 

теневым навесом с козырьком, 

рассчитана на 10 мест, пластиковые 

сиденья 
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В стоимость не входят расходы на доставку и установку оборудования. 

Стоимость монтажа изделий составляет от 10 до 20 % от стоимости приобретенного товара. 

Срок изготовления оставляет 2-3 недели. 

 

  

 

Трибуна на 10 мест с 

пластиковыми сидениями, 

без теневого навеса 

 

 

Трибуна на 10 мест 

с пластиковыми сидениями, 

без теневого навеса 

 

 

 

Трибуна 2-х ярусная, с 

теневым навесом, с 

деревянными скамьями 

 

 

Трибуна 2-х ярусная, с теневым 

навесом, с деревянными скамьями 
 

 

 

Трибуна 3-х ярусная, 

с 15 пластиковыми 

сиденьями 

 

 

Трибуна 3-х ярусная, 

с 15 пластиковыми сиденьями 
 

 

Трибуна 5-ти ярусная, 

с 25 пластиковыми 

сиденьями 

 

 

Трибуна 5-ти ярусная, 

с 25 пластиковыми сиденьями 
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