№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Пресс и Гиперэкстензия» (Т057)
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Тренажер состоит из опорной стойки и  навесной системы.





Длина
1193
мм




Ширина
996
мм




Высота
900
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Из трубы 120х80х3 мм, длиной 606 мм. 
Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18. Торец стойки заварен металлической заглушкой. 





рукоятка-рычаг
Количество 1 штука. Представляет собой Г-образную фигуру габаритами 169х208 мм. Изготовлена из круглой трубы диаметром 34х3,2. 
Приварена в верхней части стойки с одной стороны на высоте 116 мм от верха.





нижний кронштейн
Количество 1 штука. Выполнен из круглой трубы диаметром 57х3,5 мм, длиной 600 мм. Приварен в плоскости рукоятки на высоте 196 мм от верхней части опорной пластины
К концу кронштейна под углом 900 приварен участок трубы диаметром 57х3,5 мм длиной 480мм. Труба с двух сторон заглушена стальными полусферами D=57 мм.
На расстоянии 314 мм от стойки опоры, под  900 к кронштейну, в другую сторону, приварен участок трубы длиной 480 мм, формирующий нижнюю часть гиперэкстензии. Труба с одной стороны заглушена стальной полусферой D=57 мм.





верхний кронштейн
Количество 1 штука. Выполнен из круглой трубы диаметром 57х3,5 мм, длиной 600 мм. Приварен на расстоянии 28 мм от верхней части стойки.





кронштейн «опора для ног скамьи для пресса»
Приварен на высоте 242 мм от верхней части стойки на стороне обратной креплению рукоятки. Выполнен участком трубы диаметром 57х3,5 мм длиной 90 мм, отводом на 900 и участком трубы длиной 400 мм заглушенной с одной стороны полусферой D=57 мм.





скамья для пресса
Приварена к стойке на расстоянии 56 мм от ее верхней части. Выполнена из трубы  диаметром 57х3,5 мм длиной 480 мм и  заглушенной с одной стороны полусферой D=57 мм. Между трубой и частью нижнего кронштейна приварены две трубы из профиля стального сечением 80х40х2 мм, длиной 666 мм.





модуль гиперэкстензия
Выполнен из трубы диаметром 57х3,5 мм длиной 940 мм, приваренной нижней частью к нижнему кронштейну, а верхней частью, к верхнему.
Модуль оборудован двумя ручками расположенными в его верхней части и опорой под бедра занимающегося.





ручки модуля гиперэкстензия
Выполнены из трубы диаметром 34х3,2 мм размером 264х208 мм. Количество 2 шт. Приварены к опоре модуля гиперэкстензия на расстоянии 230 мм от верхнего края.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Каждая стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или при помощи закладной детали. Болты в комплект поставки не входят.



