ELITE ARION MAG

BELL

ОПИСАНИЕ
Современная складная дорожка. Никакой жесткой фиксации - максимальная работа всех видов мышц, участвующих в поддержании баланса. При использовании велостанка рекомендуется установка специальных покрышек для тренировок (пониженное сопротивление качению,
стойкость к высоким температурам).
• Прочная и легкая композитная рама
• Магнитный тормоз - неодимовые магниты, 3 уровня.
• Алюминиевые ролики переменной толщины 85 мм в центре и 100 мм по краям снижают риск
съезда с дорожки в ходе тренировки
• Для горных и шоссейных велосипедов
• В разобранном виде 141х49,5х16 см
• В собранном73х49,5х22 см

PARKTOOL

EL0121201
Black

GIRO

ELITE ARION AL13

ELITE ARION

CST

ОПИСАНИЕ
Современный роллерный тренажёр с возможностью оптимизации тренировки, благодаря трёхуровневой системе нагрузки
с магнитным тормозом. Наличие пластиковых роликов делает
использование его бесшумным. Диаметр роликов 81 - 100 мм.
Базовое расстояние регулируется в диапазоне 94 - 110см, в
зависимости от типа и размера велосипеда. Подходит как для
шоссейных, так и велосипедов кросс-кантри.
• В разобранном виде 141х49,5х16 см
• В собранном73х49,5х22 см

SHIMANO

ELITE

EL0100550
Black

ОПИСАНИЕ
Максимальная практичность, производительность и надежность.
Очень легкая рама (около 7 кг), ультра прочная, из армированного стекловолокном полиамида. Увеличенные параболические ролики, диаметром 85 мм в середине и 100 мм по бокам, позволяют
легко удерживать равновесие на велосипеде! Идеально гладкая
поверхность роликов из антистатической пластмассы, позволяет снизить уровень шума и износ шин. Совместимость с
любыми велосипедами.

BLACKBURN

PRO

EL0100501
Black
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PARKTOOL

BELL

GIRO

ELITE NOVO FORCE
EL0111303
White / Red

ОПИСАНИЕ
Широкий диапазон использования, революционная конструкция с улучшенными параметрами. Новый более компактный блок сопротивления. Пять уровней сопротивления регулируется селектором на руле. Максимальная устойчивость на высоких скоростях и при максимальных усилиях, гарантирована поглощающей структурой
материалов. Подъем велосипеда сведен к минимуму. Быстрая система крепления одной операцией. Новая регулируемая система поддержки, позволяющая равномерно распределить давление между роликом и шиной. Elastogel ролик, D30 мм. Очень компактен в
сложенном виде. Для всех колес от 24 до 29 дюймов.

ELITE QUBO POWER PACK

CST

SHIMANO

ELITE

EL0121011
White / Red

ОПИСАНИЕ
Велотренажер для дома с магнитным сопротивлением и 8-ю уровнями его настройки. DVD с 6-ю
учебными программи. Подставка под переднее колесо повысит эффективность ваших тренировок.
• Механизм быстрой фиксации колеса
• Магнитный блок сопротивления с маховиком весом 1,7 кг
• Ролик из эластогеля снижает уровень шума на 50%, износ резины на 20%, повышая при
этом сцепление шины с роликом.
• Подходит для колёс диаметром от 20 до 29 дюймов

ELITE TAKA

BLACKBURN

PRO

EL0143301
Black
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ОПИСАНИЕ
Удобное и безопасное устройство для хранения велосипеда.
рекомендовано для любых видов велосипедов шоссе Шоссе,
MTB, Городской, Электро.
• Автоматическая система захвата не оставит следов на раме и
компонентах.
• Подставка для заднего колеса исключает контакт со стеной.

НОВИНКА

