
Беговая дорожка Proxima Persona 

Pulse T-8502E.  Купить, заказать 

домашнюю беговую дорожку с 

доставкой на дом, квартиру. 
 

Для заказа перейдите по ссылке сайт партнера   

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Для кого-то беговая дорожка является обычным спортивным 

инвентарем, который украшает угол в доме, кто-то приобретает её, 

чтобы похвастаться перед друзьями. Но если вы хотите применять 

данный тренажер по назначению, тогда вам подойдет модель 

PROXIMA PERSONA PULSE. За счет небольших габаритов 

беговой дорожки этой модели (длина – 1,930 м, ширина – 86 см и 
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высота 1,460 м) её можно разместить, как в компактной комнате 

дома, так и в небольшом офисе. 

 

За счет достаточно мощного «движка»  

«POWER RIDER» 

 тренажера постоянно мощностью в 3.5 «лошадок», можно 

достигнуть скорости до 22-х км\ч. Во время занятий на дорожке 

можно выставить 22 уровня угла наклона, что позволяет не только 

проводить кардиотренировки, но и делать нагрузки на различные 

группы суставов и мышц. Также  

беговая дорожка PROXIMA PERSONA PULSE  имеет 99 программ, 

которые помогут вам в процессе выполнения занятий на ней. 
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Удобное беговое полотно размером 52х140см и наличие 

специальных датчиков, позволяющих измерить пульс на рукоятках, 

делают тренировки максимально комфортными. Кроме того, у 

данной беговой дорожки имеется 5-ть уровней амортизации: 

 

за счёт рабочего полотна (деки); 

за счет опор с прорезиненной поверхностью; 

за счет оранжевых пластиковых демпферов; 

за счет демпферов из резины (идут в количестве 4 шт.); 

за счет газонаполненных масляных амортизаторов (2 штуки). 

Вышеуказанные технические характеристики позволяют продлить 

эксплуатационный срок беговой дорожки. 

 

Также если вы планируете купить беговую дорожку PROXIMA 

PERSONA PULSE непременно обратите внимание ещё на 

некоторые полезные функции, которые в ней имеются: 
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наличие специального ключа безопасности, предусмотренного 

производителями «SAFETY KEY»; 

программы активного сжигания калорий; 

регулировка ремня привода; 

вмонтированные динамики Audio IN +; 

наличие транспортировочных роликов и встроенного вентилятора. 

Также для этого тренажера характерны специальные 

компенсаторы, которые позволяют обеспечить его устойчивость 

даже при неровностях пола. Не смотря на свою компактность и 

сравнительно небольшие габариты, беговая дорожка Proxima 

Persona Pulse рассчитана на пользователей весом до 160 кг. 

 

Поэтому если вы хоте повседневно поддерживать себя в хорошей 

физической форме, достаточно каждый день уделять совсем 

немного времени для «пробежки» на этом великолепном 

тренажере. И, как говорится, результат не заставит долго вас ждать. 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

5 УРОВНЕЙ АМОРТИЗАЦИИ: 

 

амортизация за счёт деки 

амортизация за счет 2-х масляных газонаполненных амортизаторов 

амортизация за счёт резиновых демпферов (4 штуки) 

амортизация за счёт пластиковых оранжевых демпферов 

амортизация за счёт прорезиненных опор 

КОМПЬЮТЕР 

 

Дисплей LCD 

Отображение времени тренировки Есть 
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Отображение скорости Есть 

Отображение пройденной дистанции Есть 

Отображение пульса Есть 

Отображение расхода калорий Есть 

Отображение профиля программы Есть 

Хранение данных о пользователях Нет 

Программы 99 встроенных программ (1 программа интенсивного 

сжигания калорий) 

Мультимедиа Audio IN + динамики 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

Питание тренажера 220 В 

Потребляемая мощность, кВт/ч 1,4 

Страна-производитель КНР 

Сертификаты CE, RoHS 

Срок гарантии 2 года 

Ремонт аппаратов для косметологии, маникюра и педикюра - 

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

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

