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Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный для мышц бедра (Т071)
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Тренажер уличный для мышц бедра представляет собой скамью с двумя парами зацепов и подвижным элементом для прокачки мышц бедра.





Длина
1655
мм




Ширина
581
мм




Высота
635 (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция






стойки тренажера
Количество 2 штуки. 
Передняя стойка состоит из профильной трубы 120х80х3 мм, длиной 500 мм. 
В нижнем конце профильной трубы приварена пластина 200х250х8 мм, с шестью отверстиями под крепеж к площадке. Диаметр отверстий 18 мм. 
В верхней части профильной трубы приварено две пластины из полосы 30х4, длиной 30 мм с отверстиями по центру для крепления сидения скамьи. На стойке установлен демпфер резиновый на расстоянии 180 мм от опорной пластины. Габариты демпфера 50х80х30 мм.

Задняя стойка состоит из профильной трубы 120х80х3, длиной 500 мм. В нижнем конце профильной трубы приварена пластина 200х250х8 мм, с шестью отверстиями под крепеж к площадке. Диаметр отверстий 18 мм. 
В верхней части профильной трубы приварено две пластины из полосы 30х4, длиной 30 мм с отверстиями по центру для крепления сидения скамьи.
На расстоянии 60 мм от верхней части стойки, по противоположным сторонам, приварены два зацепа для рук. Зацепы выполнены из круглой трубы диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,2 мм. Форма зацепов П-образная. Размеры зацепов 166х281х166 мм.





подвес-рычаг тренажера
Изготовлен на втулке вращения. Втулка узла вращения выполнена из круга диаметром 51 мм длиной 90 мм. В них выполнена проточка под посадку двух подшипников 104 по ГОСТ 8338-75. 
В узел вращения установлены два подшипника 104 по ГОСТ 8338-75.
К втулке приварен рычаг из профильной трубы 40х40х2 длиной 294 мм. К рычагу приварена труба круглая диаметром 89 мм и толщиной стенки 3,0 мм. Труба приварена перпендикулярно рычагу. Место сварки расположено по центру трубы. С торцов труба заглушена полусферами стальными D=90.
К рычагу, на расстоянии 16 мм от втулки, приварен подвес из профильной трубы 40х40х2, длиной 262 мм. Подвес приварен под углом 1100 к рычагу. К нижней части подвеса приварена труба круглая диаметром 89 мм и толщиной стенки 3,0 мм. Труба приварена перпендикулярно рычагу. Место сварки расположено по центру трубы. С торцов труба заглушена полусферами стальными D=90. Внутри трубы вварен участок Круга Ф80-В ГОСТ 2590-88. Длина круга 350 мм.
Общий вес подвеса-рычага тренажера – 20,5 кг.





скамья тренажера
Габарит 1190х581х45 мм. Состоит из: 
- двух продольных направляющих длиной 1110 мм и двух поперечных участков длиной по 190 мм. Материал – профильная труба 30х30х1,5 мм. Один из поперечных участков приварен к концам направляющих, второй на расстоянии 85 мм от второго края направляющих. Ко второму краю направляющих приварена труба круглая диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Торцы трубы закрыты пластиковыми заглушками.
На расстоянии 164 мм от круглой трубы, по бокам каркаса скамейки приварены П-образные зацепы для рук. Габариты зацепов – 166х281х166 мм.
Покрытие скамьи габаритом 1190х300х15 из ламинированной водостойкой фанеры. Торцы труб заглушены пластиковыми заглушками.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, гриф штанги– хромирован, блины - обрезинены.





Монтаж
Тренажер крепится к основанию при помощи анкерных болтов или специальных закладных деталей, не входящих в комплект поставки.





Метизы
Колпачок пластиковый для болта М10 сферический – 8 штук;
Колпачок для болта М12 пластиковый составной – 2 шт;
Болт М10х20.01Din 933 – 2 щт;
Шайба 10 Din 127 – 2 шт;
Шайба 10 Din 9021 – 2 шт;
Шайба 20 Din 125 – 2 шт;
Гайка М10 Din 985 – 4 шт;
Шайба 10 Din 9021 – 8 шт;
Болт М10х50.01Din 933 – 4 шт.




