Проект «Уличный спортзал для ВСЕХ!»
Основные характеристики уличного спортзала:
 Размер площадки: 90*5м.
 Покрытие: асфальт + травмобезопасное бесшовное резиновое покрытие.
 Кол-во тренажёров: 20 индивидуальных зон для тренировки, оборудованных
навесом и освещением.
 Размер навеса (Д*Ш*В): 2,7*1,8*2,9м.
 Антивандальность:
достигнута
за счёт
использования
износостойких
комплектующих, высокопрочных материалов и жёсткой опорной рамы каждого
тренажёра.
 Универсальность: специально разработанная технология изменяемой нагрузки
даёт возможность заниматься людям разной возрастной категории, разного
уровня физической подготовки и одновременно исключает доступ детей младшей
категории.
 Безопасность: крепление опорной рамы к фундаменту, что исключает вероятность
опрокидывания тренажера; места соприкосновения занимающего с тренажером
закрыты влагостойкой пятислойной фанерой, что исключает обморожение в
зимнее время.
 Комфорт: специальная крыша защищает атлета и тренажер от осадков и солнца; на
спинках-упорах есть специальные прорези для фиксации полотенца.

Вариант комплектации уличного спортзала:





















Жим вверх стоя с изменяемой нагрузкой
Жим от груди стоя с изменяемой нагрузкой
Сведение рук стоя с изменяемой нагрузкой
Разведение рук стоя с изменяемой нагрузкой
Гантельный ряд (11, 16, 18,5 кг)
Гантельный ряд (21, 26, 31 кг)
Тяга к поясу с изменяемой нагрузкой стоя
Вертикальная тяга с изменяемой нагрузкой стоя
Бицепс стоя с изменяемой нагрузкой
Приседание/голень с изменяемой нагрузкой
Становая тяга с изменяемой нагрузкой
Трицепс стоя с изменяемой нагрузкой
Сгибание ног стоя с изменяемой нагрузкой
Разгибание ног стоя с изменяемой нагрузкой
Отведение бедра стоя с изменяемой нагрузкой
Веревочная вертикальная тяга стоя с изменяемой нагрузкой
Разведение ног стоя с изменяемой нагрузкой
Сведение ног стоя с изменяемой нагрузкой
Пресс стоя с изменяемой нагрузкой
Жим от груди с конвергенцией стоя с изменяемой нагрузкой

STREET BARBELL — это новая линейка уличных тренажеров MB Barbell, максимально
приблежённых по своим параметрам к профессиональным зальным тренажерам. При их
разработке реализован комплексный подход, в котором учитывались потребности
задействовать на тренировке все группы мышц тела человека для его гармоничного
развития.
 Тренажеры серии STREET BARBELL универсальные, подходят для любых категорий
пользователей.
 Ручки на тренажере изготовлены из износостойкого полимера. Сами тренажеры
антивандальные, максимально защищены от действий третьих лиц.
 Тренажеры могут комплектоваться специальной крышей из литого противоударного
пластика, которая защищает атлета и тренажер от осадков и солнца, а также обеспечивает
освещение рабочей зоны.
 Места соприкосновения занимающего с тренажером для удобства
закрыты
влагостойкой пятислойной фанерой, которая обладает меньшей теплопроводностью, чем
металл.
 Все упражнения можно выполнять двумя руками одновременно или раздельно каждой
рукой. Это увеличивает амплитуды и количество вариантов упражнений.
 На каждом рычаге тренажера двойная система грузоблоков (больших и маленьких
дисков), которая позволяет изменять нагрузку с шагом 2,5 кг.
 Безопасны для детей. Высокое расположение грузоблока обеспечивает их
недоступность для детей младшего возраста.
 Подшипники и места вращения защищены специальными сальниками.
 Тренажер покрашен специальными цинковыми грунтами и порошковой краской, что
позволяет его эксплуатировать в любых погодных условиях.
 Элементы крепления тренажера к фундаментам защищены резиновыми накладками.

Виды тренажеров
24 тренажера на различные группы мышц +
8 универсальных тренажеров для инвалидов колясочников

На коляске

Обычный пользователь,
за счет убирающегося
сиденья

Варианты расстановки тренажеров:

Реализованные проекты:

