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мини степпер

SLF S083

COMPACT

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Мини-степпер Compact – мобильная версия обычного полногабаритного степпера, имитирует ходьбу по ступеням,задействует 
основную группу мышц, улучшает работу сердечной и кровеносной систем, снижает вес.
Устойчивая рама и удобные противоскользящие педали обеспечивают безопасность тренировок. Поверхность педалей имеет 
дополнительный рельеф для массажа ног. Гидравлический привод дает плавную амплитуду движения. Компактность и удобство - 
главные преимущества  степпера Compact. Он занимает мало места при занятиях и хранении, легко начать тренировку в любое 
подходящее время в комфортной домашней обстановке. Степпер - действительно идеальное оборудование для фитнеса, 
позволяющее:
џ формировать тонус  бедер, талии, ног;
џ создать идеальную фигуру, снизить вес;
џ улучшить работу сердечной и кровеносной систем.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: степпер
Показания дисплея: просмотр, время, измерение пульса, подсчет калорий и шагов/мин
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Размер (собранный): 415 x 325 x 210 мм
Размер упаковки: 495 x 355 x 255 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF S083
Вес нетто / брутто: 7 / 8,2 кг
Гарантия: 12 месяцев

www.fabrika-start.ru / www.start-line.ru / www.startline-fitness.ru / www.igroteka-start.ru / www.start-grill.com



мини степпер

SLF 5705-1

MOBILE

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Mobile – один из самых компактных и эффективных домашних тренажеров. Упражнения на нем имитируют подъем по лестнице. 
Оснащен  съемными тренировочными эспандерами, предназначенными для тренировки группы мышц верхней части тела. 
Опорная рама модели отличается высокой прочностью. Благодаря высококачественному гидравлическому цилиндру и пружине с 
амортизирующим эффектом, степпер надежен в использовании. Противоскользящие педали обеспечивают безопасность 
тренировок. Прорезиненные опоры предотвращают скольжение степпера при использовании и повреждение пола. Все основные 
параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время и сожженные калории. 
Мини-степпер  Mobile идеально подходит для ежедневных тренировок. Во время упражнений задействует множество мышц, 
активно работают икроножные и ягодичные мышцы, что позволяет избавиться от жировых отложений и целлюлита. Так как этот 
тренажер относится к разряду кардио, то помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и здоровье в целом. При этом с 
помощью него можно:
џ формировать тонус  бедер, талии, ног, спины, груди, плеч;
џ создать идеальную фигуру, снизить вес;
џ улучшить работу сердечной и кровеносной систем.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: степпер
Показания дисплея: просмотр, время, подсчет калорий
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Дополнительно: имеет поворотный механизм, эспандеры, для тренировки верхней части тела
Размер (собранный): 400 x 380x 220 мм
Размер упаковки: 460 x 395 x 230 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF 5705-1
Вес нетто / брутто: 6,8 / 7,5 кг
Гарантия: 12 месяцев
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велотренажер

SLF 8310

RAPID

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Велотренажер Rapid предназначен для фитнес-занятий в домашних условиях. Модель оснащена механизмом магнитного 
сопротивления с 8 уровнями сложности. Натяжная ручка имитирует движения на различной местности, легко настроить нужный 
режим в соответствии с уровнем физической нагрузки. Все основные параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время, 
скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Сиденье можно отрегулировать по высоте, в зависимости от роста 
пользователя. Руль оснащен эргономичными рукоятями. Rapid представляет собой удобный и сравнительно компактный вид 
кардиотехники. Регулярные занятия будут эффективно и безопасно укреплять сердечную мышцу, а также бороться с лишними 
килограммами. Модель имеет целый арсенал достоинств, среди которых:
џ Занятия нормализуют работу сердца, укрепляют костный аппарат, связки становятся прочнее, повышается выносливость 

организма.
џ Наличие датчиков, позволяющих контролировать основные параметры: пульс, количество сжигаемых калорий.
џ Возможность тренироваться в любое время, выбирая подходящий режим и нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: велотренажер
Показания дисплея: просмотр, время, 
скорость, расстояние, одометр, 
измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 4 кг, 
8 уровней интенсивности тренировки
2 вида вращений
регулируемое по высоте сидение
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Размер (собранный): 820 x 500 x 1170 мм
Размер упаковки: 640 x 250 x 560 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF 8310
Вес нетто / брутто: 18,3 / 20,7 кг
Гарантия: 12 месяцев
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велотренажер

SLF BK8518

ENERGY

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Велотренажер Energy предназначен для фитнес-занятий и домашних тренировок. Модель оснащена магнитным ручным датчиком 
пульса, имеет 8 режимов интенсивности тренировок, легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической 
нагрузки. Все основные параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные 
калории. Сиденье можно отрегулировать по высоте, в зависимости от роста пользователя. Руль оснащен эргономичными 
рукоятями. На панели предусмотрен держатель под планшет, поэтому во время тренировок вы можете общаться с друзьями или 
смотреть фильмы. Energy представляет собой удобный и сравнительно компактный вид кардиотехники. Регулярные занятия будут 
эффективно и безопасно укреплять сердечную мышцу, а также бороться с лишними килограммами. Модель имеет целый арсенал 
достоинств, среди которых:
џ Занятия нормализуют работу сердца, укрепляют костный аппарат, связки становятся прочнее, повышается выносливость 

организма.
џ Наличие датчиков, позволяющих контролировать основные параметры: пульс, количество сжигаемых калорий.
џ Возможность тренироваться в любое время, выбирая подходящий режим и нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: велотренажер
Показания дисплея:  просмотр, 
время, скорость, расстояние, 
измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 5 кг, 
8 уровней интенсивности тренировки
наличие магнитного датчика пульса, 
держатель под планшет
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Размер (собранный): 880 x 475 x 1350 мм
Размер упаковки: 785 x 255 x 600 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF Bk8518
Вес нетто / брутто: 22,5 / 25,5 кг
Гарантия: 12 месяцев
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велотренажер

SLF BK8738

EDITION

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Велотренажер Edition предназначен для регулярных домашних фитнес-тренировок. Этот тренажер отличает сбалансированный 
маховик весом 5 кг. и прочная усиленная рама, что позволяет заниматься пользователю с массой до 100 кг. Модель имеет 8 
режимов интенсивности тренировок, легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической нагрузки. Все основные 
параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Сиденье 
регулируется по высоте и наклону. На панели предусмотрен держатель под планшет, поэтому во время тренировок вы можете 
общаться с друзьями или смотреть фильмы.
Велотренажер Edition представляет собой удобный и эффективный вид кардиотехники. Регулярные занятия будут укреплять 
сердечную мышцу, а также бороться с лишними килограммами. Модель имеет целый арсенал достоинств, среди которых:
џ Занятия нормализуют работу сердца, укрепляют костный аппарат, повышается выносливость организма.
џ Наличие датчиков, позволяющих контролировать основные параметры.
џ Возможность тренироваться в любое время, выбирая подходящий режим и нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: велотренажер
Показания дисплея:  просмотр, время, 
скорость, расстояние, одометр, 
измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 5 кг, 
8 уровней интенсивности тренировки, 
магнитная тормозная система 
горизонтальная и вертикальная регулировка сиденья, 
держатель под планшет
Максимальный вес пользователя: 130 кг
Размер (собранный): 980 x 500x 1340 мм
Размер упаковки: 945x 250 x 640 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF Bk8738
Вес нетто / брутто: 27,3 / 31 кг
Гарантия: 12 месяцев

www.fabrika-start.ru / www.start-line.ru / www.startline-fitness.ru / www.igroteka-start.ru / www.start-grill.com



велотренажер

SLF BK5806

MASTER

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Велотренажер Master предназначен для интенсивного домашнего тренинга. Модель развивает высокую скорость вращения, 
благодаря сбалансированному маховику весом 7 кг., а это значит, что увеличивается нагрузка на нацеленные группы мышц. 
Прочная усиленная рама позволяет заниматься пользователю с массой до 140 кг. Модель имеет 10 режимов интенсивности 
тренировок, легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической нагрузки. Все основные параметры выводятся 
на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Удобная регулировка сиденья по высоте и 
наклону. Легкое перемещение тренажера обеспечивают транспортировочные колеса. 
Велотренажер Master представляет собой надежный и эффективный вид кардиотехники. Регулярные занятия будут укреплять 
сердечную мышцу, а также бороться с лишними килограммами. Модель имеет целый арсенал достоинств, среди которых:
џ Занятия нормализуют работу сердца, укрепляют костный аппарат, повышается выносливость организма.
џ Наличие датчиков, позволяющих контролировать основные параметры.
џ Возможность тренироваться в любое время, выбирая подходящий режим и нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: велотренажер
Показания дисплея: просмотр, время, 
скорость, расстояние, измерение пульса, 
подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 7 кг, 
10 уровней интенсивности тренировки, 
магнитная тормозная система
горизонтальная и вертикальная регулировка сиденья, 
транспортировочные колеса
Сиденье: анатомическое повышенной комфортности
Максимальный вес пользователя: 140 кг
Размер (собранный): 1000 x 520 x 1480 мм
Размер упаковки: 940 x 280 x 660 мм
Бренд : Start Line Fitness
Артикул: SLF Bk5806
Вес нетто / брутто: 35,2 / 39 кг
Гарантия: 12 месяцев
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велотренажер

SLF M5230

VELOCITY

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Спин-байк Velocity – функциональный и надежный тренажер, подходит для интенсивного домашнего тренинга. Он поможет 
эффективно проводить тренировки, развивая максимальную скорость и выносливость. Благодаря маховику (11 кг) достигается 
высокая скорость вращения, а это значит, что увеличивается нагрузка на нацеленные группы мышц. Прочная стальная рама 
велотренажера гарантируют устойчивость во время тренировок. Система привода обеспечивает более плавный ход. Тренажер 
помогает сжигать наибольшее количество калорий, наращивать максимальную интенсивность нагрузок. Не смотря на свою мощь, 
тренажер выполнен в компактном размере.
Все основные параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. 
Удобная горизонтальная и вертикальная регулировка сиденья, подъем руля. Для дополнительной безопасности на поручне 
расположен аварийный тормоз. Удобное перемещение тренажера обеспечивают транспортировочные колеса. Моделью 
предусмотрен даже держатель для бутылки.
Velocity представляет надежный и эффективный вид кардиотехники, ежедневные занятия будут укреплять сердечную мышцу, а 
также бороться с лишними килограммами. Велотренажер имеет массу достоинств, среди которых:
џ Занятия нормализуют работу сердца, укрепляют костный аппарат, повышается выносливость организма.
џ Наличие датчиков, позволяющих контролировать основные параметры.
џ Возможность интенсивно тренироваться в любое время, выбирая подходящий режим и нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: велотренажер / спин-байк
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, 
расстояние, измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 11 кг
многоуровневый режим интенсивности тренировки (+/- )
цепной привод
горизонтальная и вертикальная регулировка сиденья, 
подъем руля, транспортировочные колеса
Система нагружения: колодочная
Педали: с туклипсами (ремешками)
Максимальный вес пользователя: 130 кг
Размер (собранный): 1140 x 450 x 1130 мм
Размер упаковки: 1200 x 900 x 250 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF M5230
Вес нетто / брутто: 34 / 37,5 кг
Гарантия: 12 месяцев
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велотренажер

SLF 8310R

OPTIMAL

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Велотренажер Optimal предназначен для домашнего тренинга. Модель оснащена механизмом магнитного сопротивления с 8 
уровнями сложности. Модель имеет прочную раму, сбалансированный маховик весом 4 кг. и 2 вида вращений. Натяжная ручка 
имитирует движения на различной местности, легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической нагрузки. Все 
основные параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Удобная 
горизонтальная регулировка сиденья.
Optimal представляет собой удобный и эффективный вид кардиотехники. Регулярные занятия будут укреплять сердечную мышцу, а 
также бороться с лишними килограммами. Модель имеет целый арсенал достоинств, среди которых:
џ Занятия нормализуют работу сердца, укрепляют костный аппарат, повышается выносливость организма.
џ Наличие датчиков, позволяющих контролировать основные параметры.
џ Возможность тренироваться в любое время, выбирая подходящий режим и нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: велотренажер
Показания дисплея:  просмотр, время, скорость, расстояние, одометр, 
измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 4 кг, 8 уровней интенсивности тренировки
2 вида вращений
горизонтальная трансформация сиденья регулировка длины под рост пользователя
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Размер (собранный): 1320 x 600 x 810 мм
Размер упаковки: 790 x 285 x 675 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF 8310R
Вес нетто / брутто: 24 / 26,3 кг
Гарантия: 12 месяцев
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эллиптический велотренажер

SLF 505H

RALLY

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

 Rally – идеальный выбор для домашних тренировок. Натяжная ручка имитирует движения на различной местности (ходьбу, бег и 
подъем по лестнице), легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической нагрузки. Его компактный дизайн 
экономит пространство в небольших помещениях на ограниченной площади. Rally оснащен многофункциональным ЖК-экраном, 
который позволяет отслеживать все целевые показатели. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные 
калории. Тренажер обладает плавностью хода. Удобная эргономика обеспечивает высокий комфорт тренировки для людей любой 
комплекции. 
Эллиптический тренажер Rally полезен для ежедневных тренировок. Во время упражнений активно работают икроножные и 
ягодичные мышцы, что позволяет избавиться от жировых отложений и целлюлита. Так как этот тренажер относится к разряду 
кардио, то помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, иммунитет и здоровье в целом. При этом с помощью него можно:
џ регулировать нагрузку;
џ следить за изменениями сердечного ритма;
џ контролировать целевые показатели на дисплее.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: эллиптический тренажер
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, расстояние, 
одометр, измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 3 кг, 8 уровней интенсивности тренировки,
Длина шага: 28 см
Максимальный вес пользователя: 110 кг
Размер (собранный): 1020 x 600 x 1560 мм
Размер упаковки: 830 x 250 x 510 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF 505H
Вес нетто / брутто: 21,8 / 24,1 кг
Гарантия: 12 месяцев
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эллиптический велотренажер

SLF 8310H-1

ACTIVE

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Active – отличный вариант для тренировок дома, его важным преимуществом является большое количество задействованных 
мышечных групп. За счет подвижных рукоятей в работу активно включается верхний плечевой пояс и мышцы кора. В зависимости 
от положения тела, длины шага, направления движения - меняется акцент воздействия на разные группы мышц нижней части 
тела. Это позволяет произвести комплексную корректировку и моделирование проблемных зон. Все основные параметры 
выводятся на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Модель удобной конструкции, 
имеет большие педали, оснащена транспортировочными колесами для легкого перемещения. 
Эллиптический тренажер Active идеально подходит для ежедневных тренировок. Так как этот тренажер относится к разряду 
кардио, то помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, иммунитет и здоровье в целом. При этом с помощью него можно:
џ регулировать нагрузку;
џ следить за изменениями сердечного ритма;
џ контролировать целевые показатели на дисплее.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: эллиптический тренажер
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, расстояние, 
одометр, измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 5 кг, 8 уровней интенсивности тренировки
:2 вида вращений, транспортировочные колеса
Длина шага: 28 см
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Размер (собранный): 1060 x 660 x 1520 мм
Размер упаковки: 890 x 285 x 520 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF 8310H-1
Вес нетто / брутто: 28,8 / 31,5 кг
Гарантия: 12 месяцев
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эллиптический велотренажер

SLF BK8729H

EXPERT

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Эллиптический тренажер Expert полезен для ежедневных тренировок. Во время занятий активно работают икроножные и 
ягодичные мышцы, что позволяет избавиться от жировых отложений и целлюлита. Упражнения имитируют ходьбу, бег и подъем 
по лестнице. Легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической нагрузки и отслеживать все целевые 
показатели. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Expert относится к категории 
компактных тренажеров, великолепная функциональность совмещена с небольшим размером, поэтому станет идеальным 
решением в условиях ограниченного пространства. Тренажер обладает плавностью хода. Удобная эргономика обеспечивает 
высокий комфорт занятий для людей любой комплекции. Наличие транспортировочных колес облегчает перемещение тренажера.
Эллиптический тренажер Expert относится к разряду кардиотехники, поэтому помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, 
иммунитет и здоровье в целом. При этом с помощью него можно:
џ регулировать нагрузку;
џ следить за изменениями сердечного ритма;
џ контролировать целевые показатели на дисплее.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: эллиптический тренажер
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, расстояние, 
одометр, измерение пульса, подсчет калорий
Дополнительно: маховик весом 7 кг, 8 уровней интенсивности тренировки
магнитная тормозная система
Длина шага: 32 см
Максимальный вес пользователя: 130 кг
Размер (собранный): 1300 x 670 x 1630 мм
Размер упаковки: 1135 x 445 x 630 мм
Бренд : Start Line Fitness
Артикул: BK8729H
Вес нетто / брутто:  44,5 / 51,5 кг
Гарантия: 12 месяцев
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беговая дорожка

SLF MT106

GALAXY

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Беговая дорожка Galaxy предназначена для регулярных домашних тренировок. Не смотря на компактные габариты, модель имеет 
большой запас прочности и износостойкости. Программный функционал соответствует современным стандартам фитнес 
индустрии, который направлен на борьбу с лишним весом, укрепление сердечно-сосудистой системы и увеличение выносливости 
организма.  Все основные параметры выводятся на жк-экран: время, скорость, расстояние, подсчет калорий и частоту сердечных 
сокращений. Легко выставить целевые показатели в соответствии с уровнем физической нагрузки. Удобная регулировка скорости и 
режим запуска / остановки
Для этой модели характерны бесшумная работа двигателя и плавное движение бегового полотна, которое имеет антистатическое и 
противоскользящее покрытие. Усиленная рама тренажера изготовлена из высококачественной стали позволяет заниматься 
пользователю с массой до 110 кг. Для дополнительной безопасности беговая дорожка оснащена ключом безопасности, что дает 
возможность немедленно останавливаться в чрезвычайных ситуациях. Модель складывается и имеет механическую фиксацию, ее 
легко сложить и разложить, удобно хранить. Беговая дорожка Galaxy прекрасно сочетает надежность и компактность, имеет массу 
достоинств среди всех разновидностей кардиотехники. Например:
џ Это отличный инструмент для похудения. Он помогает эффективно бороться с лишними килограммами.
џ Регулярные занятия нормализуют работу сердца, повышается выносливость организма.
џ Наличие встроенных датчиков, показывающих основные параметры тренировки, дают установить подходящий режим и 

нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: беговая дорожка
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, 
расстояние, измерение пульса, подсчет калорий
Мощность: 500 ватт
Скорость: 1 - 10 км/ час
Программы: 3 вида
Регулировка угла наклона: нет
Управление на поручнях: регулировка 
изменения скорости и on/off
Толщина деки: 12 мм
Максимальный вес пользователя: 110 кг
Размер беговой зоны: 1000 x 340 мм
Размер (собранный): 1240 x 620 x 1118 мм
Размер упаковки: 1340 x 700 x 240 мм
Бренд : Start Line Fitness
Артикул: LF Mt106
Вес нетто / брутто: 27 / 32 кг
Гарантия: 12 месяцев
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беговая дорожка

SLF Jk30

PERFECT

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Беговая дорожка Perfect –  функциональный и надежный тренажер по доступной цене, предназначен для ежедневных домашних 
тренировок. Имеет базовый набор функций и пульт дистанционного управления. Все основные параметры выводятся на 
светодиодный экран: время, скорость, расстояние, подсчет калорий. Сканирующий режим позволяет регулировать настройку 
текущей скорости, определять расход энергии и пройденную дистанцию. Легко выставить целевые показатели в соответствии с 
уровнем физической нагрузки. На панели предусмотрен держатель мобильного телефона и планшета, поэтому во время 
тренировок вы можете общаться с друзьями или смотреть фильмы. Для дополнительной безопасности на поручне расположена 
кнопка аварийной остановки. Для этой модели характерно плавное движение бегового полотна, его размеры оптимальны для 
комфортных занятий. Удобное перемещение тренажера обеспечивают транспортировочные колеса. В сложенном виде тренажер 
занимает минимум пространства и легко поместится  даже под кроватью.
Беговая дорожка Perfect прекрасно сочетает надежность и инновации, имеет массу достоинств среди всех разновидностей 
кардиотехники. Например:
џ Это отличный инструмент для похудения. Он помогает эффективно бороться с лишними килограммами.
џ Регулярные занятия нормализуют работу сердца, повышается выносливость организма.
џ Наличие встроенных датчиков, показывающих основные параметры тренировки, дают установить подходящий режим и 

нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: беговая дорожка
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, 
расстояние, подсчет калорий
Мощность: 0,75 л.с.
Скорость: 0,8 - 6 км/ час
Программы: Р1-Р12, есть пульт управления, 
держатель под планшет
Регулировка угла наклона: нет
Толщина деки: 12 мм
Максимальный вес пользователя: 110 кг
Размер беговой зоны: 1050 x 390 мм
Размер в сложенном виде: 1340 x 670 x 1200/160 мм
Размер упаковки: 1480 x 710 x 190 мм
Бренд : Start Line Fitness
Артикул: SLF Jk30
Вес нетто / брутто: 30 / 34 кг
Гарантия: 12 месяцев

www.fabrika-start.ru / www.start-line.ru / www.startline-fitness.ru / www.igroteka-start.ru / www.start-grill.com



беговая дорожка

SLF 038400

SPRINT

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Беговая дорожка Sprint – оптимальный тренажер для фитнес тренировок дома. Комплектуется электродвигателем мощностью 1,5 
л/с, который обеспечивает отличную плавность хода. Усиленная стальная рама позволяет заниматься пользователю массой до 120 
кг с максимальным комфортом. Рабочая поверхность бегового полотна размером 120 на 40 см оптимальна для тренировок.
Программные профили направлены на решение широкого спектра задач – от развития силы и выносливости до снижения веса и 
улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Все основные параметры выводятся на светодиодный экран: время, скорость, 
расстояние, подсчет калорий. Легко выставить целевые показатели в соответствии с уровнем физической нагрузки. На панели 
встроены дополнительные функции  Mp3 и Bluetooth . Гарантией удобного перемещения тренажера служат транспортировочные 
колеса. Модель складывается и имеет фиксацию, что позволяет легко сложить и разложить беговую дорожку, а в сложенном виде 
удобно хранить.
Беговая дорожка Sprint  объединяет в себе высокую безопасность, удобный программный функционал, большой запас прочности и 
износостойкости, а также имеет массу достоинств среди всех разновидностей кардиотехники. Например:
џ Это отличный инструмент для похудения. Он помогает эффективно бороться с лишними килограммами.
џ Регулярные занятия нормализуют работу сердца, повышается выносливость организма.
џ Наличие встроенных датчиков, показывающих основные параметры тренировки, дают установить подходящий режим и 

нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: беговая дорожка
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, расстояние, 
подсчет калорий, измерение пульса, этап восстановления
Мощность: 1,5 л.с.
Скорость: 0.8 - 12 км/ час
Программы: Р1-Р15, встроены MP3 
Регулировка угла наклона: 3 положения, 
механическая регулировка бегового полотна
Толщина деки: 12 мм
Максимальный вес пользователя: 120 кг
Размер беговой зоны: 1200 x 400 мм
Размер (собранный): 1460 x 680 x 1150 мм
Размер упаковки: 1550 x 690 x 190 мм
Бренд : Start Line Fitness
Артикул: SLF 038400
Вес нетто / брутто: 43 / 48 кг
Гарантия: 12 месяцев
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беговая дорожка

SLF 03F45A

POWER

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Беговая дорожка Power – мощный тренажер для домашних тренировок. Модель рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, ее 
отличают высокая надежность, передовые технические решения, качество сборки и комплектующих компонентов. Конструкция 
построена на прочной раме, выдерживающей вес пользователя до 130 кг. Сердце дорожки Power- надежный двигатель 
мощностью 2.5 л.с. Беговое полотно размером 125 x 45 см обеспечивает полную свободу движений на любых скоростях. 
Программные профили направлены на решение самого широкого спектра задач – от развития силы и выносливости до снижения 
веса и улучшения сердечно-сосудистой системы. Все основные параметры выводятся на жидкокристаллический экран: время, 
скорость, расстояние, подсчет калорий. Легко выставить целевые показатели в соответствии с уровнем физической нагрузки. 
Система амортизации гасит колебания и является преимуществом для защиты суставов от ударной нагрузки во время тренировки. 
На панели встроены Mp3, динамики и микрофон, поэтому тренировки можно проводить в полном комфорте. Удобное 
перемещение тренажера обеспечивают транспортировочные колеса. Приятной опцией является складная конструкция, которая 
облегчает хранение.
Беговая дорожка Power прекрасно сочетает в себе современный индустриальный дизайн, передовые технологии и 
сбалансированные эксплуатационные характеристики, имеет массу достоинств среди всех разновидностей кардиотехники. 
Например:
џ Это отличный инструмент для похудения. Он помогает эффективно бороться с лишними килограммами.
џ Регулярные занятия нормализуют работу сердца, повышается выносливость организма.
џ Наличие встроенных датчиков, показывающих основные параметры тренировки, дают установить подходящий режим и 

нагрузку.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : кардиотренажер
Вид: беговая дорожка
Показания дисплея: просмотр, время, скорость, 
расстояние, подсчет калорий, измерение пульса, 
этап восстановления
Мощность: 2,5 л.с.
Скорость: 1 - 16 км/ час
Программы: Р1-Р15, встроены MP3 и микрофон
Регулировка угла наклона: от 0° до 15°
Система амортизации: демпферы деки в виде 
гелиевых вставок
Толщина деки: 15 мм
Максимальный вес пользователя: 130 кг
Размер беговой зоны: 1250 x 450 мм
Размер (собранный): 1600 x 740 x 1370 мм
Размер упаковки: 1750 x 765 x 325 мм
Бренд : Start Line Fitness
Артикул: SLF 03F45A
Вес нетто / брутто: 63 / 72 кг
Гарантия: 12 месяцев
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инверсионный стол

SLF 015

TRACTION

ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Инверсионный стол Traction  -  тренажер для регулярных домашних занятий фитнессом. Он поможет избавить от болей в спине и 
позвоночнике, расслабить мышцы и повысить жизненный тонус. Конструкция устройства, безопасная и удобная. Имеет складную 
конструкцию, что позволяет легко перемещають с места на место. Инверсионный стол имеет простые настройки под рост и 
регулировку положений. Обивка спинки изготавливается из износостойких материалов. Рычаги имеют нескользящее покрытие для 
комфортного хвата. Оборудование позволяет подготовить тело к предстоящей тренировке. 
Несколько минут на тренажере перед занятиями позволят избежать оказания резких нагрузок на связки и мышцы.
Занятия на инверсионном тренажере Traction станут лучшим выбором, так как дают быстрый эффект и имеют ряд важных 
преимуществ:.
Значительное укрепление связок.
џ При растяжке происходит восстановление естественного положения органов.
џ При инверсии происходит обогащение кислородом мозга.
џ Регулярное использование инверсионного стола позволит избежать заболеваний вен, появления варикоза.

Инструкция по сборке и эксплуатации 
входит в комплектацию

Тип : тренажер
Вид: растяжка и инверсия
Максимальный вес пользователя: 110 кг
Размер (собранный): 1220 x 680 x 1600 мм
Размер упаковки: 1300 x 560 x 135 мм
Бренд: Start Line Fitness
Артикул: SLF 015
Вес нетто / брутто: 24 / 26 кг
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