
 

 



№ Наименование  Кол-во Цена за 1 шт. Итоговая цена 

КАРДИОЗОНА 
1.1 

 
Беговая дорожка NordicTrack 12.2 
 
Производитель: NordicTrack , компания ICON (США) 
Тип дорожки: электрическая 
Двигатель: постоянного тока, 2.75 л.с.DurX™ Commercial 
Pro 
Пиковая мощность: 4.0 л.с. 
Скорость: 1 - 20 км/ч 
Макс. вес пользователя: 150 кг 
Беговое полотно: коммерческое, двухслойное 
Беговое полотно (дл и шир): 147 см х 51 см 
Угол наклона бегового полотна: 0 – 12% 
Регулировка угла наклона: электрическая  
Digital One Touch® Control 
Система амортизации: 4 эластомера  
c пружинами Dual Flex™ Cushioning 
Измерение пульса: сенсорные датчики Cardio Grip ™, 
нагрудный пояс Polar® (в комплекте) 
Дисплей: 6" монохромный LCD с подсветкой 
Показания консоли: время тренировки, пройденное 
расстояние, интенсивность тренировки, сожженные 
калории, угол наклона бегового полотна  
и его скорость, высота, на которую вы поднялись, частота 
пульса, графический профиль тренировки. 
Кол-во программ: 24 программы 
Спецификация программ: сжигание калорий, высокая 
интенсивность, скорость, тренировки  
на наклонной поверхности, ручной режим. 
Технология iFit®: совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с Google Maps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Требуется беспроводный модуль iFit®  
(продается отдельно!) 
Мультимедиа и  интеграция: два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть 
Вентилятор: есть, с ручной и автоматической 
регулировкой AutoBreeze™ 
Транспортировочные ролики: есть    
Ключ аварийной остановки: есть  
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В):196 х 89 х 147 
см 
Складывание: есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ 
Вес тренажера: 90 кг 
Питание: сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 

2 шт.   

1.2 Беговая дорожка NordicTrack Elite 1500 
 
Производитель: NordicTrack , компания ICON (США) 
Тип дорожки: электрическая 
Двигатель: постоянного тока, 3.5 л.с.DurX™ Commercial 
Pro 
Пиковая мощность: 5.0 л.с. 
Скорость: 0 - 22 км/ч 
Макс. вес пользователя: 145 кг 
Беговое полотно: коммерческое, двухслойное 
Беговое полотно (дл и шир): 152 см х 55 см 
Угол наклона бегового полотна: 0 – 12% 
Регулировка угла наклона: электрическая  
DigitalOneTouch® Control 
Система амортизации: четыре цилиндрических 
эластомера c изменяемой жесткостью, регулируемая 
FlexSelect™ Cushioning 
Измерение пульса: сенсорные датчики CardioGrip ™, 
нагрудный пояс Polar® (в комплекте)  
 

2 шт.   



Дисплей:7" монохромный LCD с подсветкой 
Показания консоли: время тренировки, пройден 
ное расстояние, интенсивность тренировки, сожженные 
калории, угол наклона бегового полотна  
и его скорость, высота, на которую вы поднялись, частота 
пульса, графический профиль тренировки. 
Кол-во программ: 34 программы 
Технология iFit®: совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с GoogleMaps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Требуется беспроводный модуль iFit®  
(продается отдельно!) 
Мультимедиа и  интеграция: два 3"динамика, разъемы 
для наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть, также полочка  
для аксессуаров 
Вентилятор:есть, с ручной и автоматической 
регулировкой AutoBreeze™ 
Транспортировочные ролики: есть, 2.5”    
Ключ аварийной остановки: есть  
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
190 х 93 х 160 см 
Складывание: есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ 
Вес тренажера: 115 кг 
Питание: сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 

2.1 
 

Эллиптический тренажер NordicTrack C7.5 
 
Производитель: NordicTrack , компания ICON (США) 
Тип: с передним расположением маховика 
Система нагружения: бесшумная магнитная с 
электроприводом SMR™ 
Количество уровней нагружения: 22 уровня 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая 
Масса маховика: 9 кг 
Макс. вес пользователя: 125 кг 
Длина шага: 46 – 51 см 

Изменение угла наклона: до 20,  
электронное (5 положений) 
Педали: широкие, с рифленым амортизирующим 
покрытием 
Расстояние между педалями: 60 мм (Q-фактор) 
Измерение пульса: сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, 
нагрудный пояс Bluetooth® (опция, в комплект не входит!) 
Дисплей:5" монохромный LCD с подсветкой 
Показания консоли: скорость, дистанция, время, уровень 
нагрузки, калории (также калории в час), скорость 
вращения педалей (обороты в минуту), сердечный ритм, 
диаграмма трека 400 метров. 
Кол-во программ: 26 программ 
Технология iFit®: Совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с Google Maps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Подключение по Bluetooth®. 
Мультимедиа и  интеграция:два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть 
Вентилятор:есть, с ручной и автоматической 
регулировкой AutoBreeze™ 
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола: есть    
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
180 х 65 х 179 см 
Вес тренажера: 96 кг 
Питание:сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев  
 

1шт.   



2.2 Эллиптический тренажер Pro-Form Endurance 720E 
 
Производитель: PRO-FORM, компания ICON (США) 
Тип: с передним расположением маховика 
Система нагружения: бесшумная магнитная с 
электроприводом SMR™ 
Количество уровней нагружения: 20 уровня 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая 
Масса маховика: 9 кг 
Макс. вес пользователя: 135 кг 
Длина шага: 46 – 51 см 

Изменение угла наклона: до 20,  
электронное (5 положений) 
Педали:Широкие, с рифленым амортизирующим 
покрытием 
Расстояние между педалями: 60 мм (Q-фактор) 
Измерение пульса: сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, 
нагрудный пояс Bluetooth® (опция, в комплект не входит!) 
Дисплей: 5" монохромный LCD с подсветкой 
Показания консоли:скорость, дистанция, время, уровень 
нагрузки, калории (также калории в час), скорость 
вращения педалей (обороты в минуту), сердечный ритм, 
диаграмма трека 400 метров. 
Кол-во программ: 24 программы 
Технология iFit®: Совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с Google Maps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Подключение по Bluetooth®. 
Мультимедиа и  интеграция:два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть 
Вентилятор: есть, регулируемый  CoolAire™ 
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола: есть    
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
171 х 67 х 176 см 
Вес тренажера: 94 кг 
Питание:сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 

1 шт.   

3.1 Велотренажер NordicTrack VXR 475 
 
Производитель: NordicTrack, компания ICON (США) 
Тип: с горизонтальной посадкой 
Система нагружения: бесшумная магнитная с 
электроприводом SMR™ 
Количество уровней нагружения: 22 уровня 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая 
DigitalOneTouch® 
Масса маховика: 7 кг 
Макс. вес пользователя: 115 кг 
Сидение: эргономичное с поддержкой спины 
Регулировка положения сидения: по горизонтали 
Регулировка положения руля: нет 
Педали: широкие с регулируемыми ремешками 
Измерение пульса: сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, 
нагрудный пояс Bluetooth® (опция, в комплект не входит!) 
Дисплей: 5" монохромный LCD с подсветкой 
Показания консоли:скорость, дистанция, время, уровень 
нагрузки, калории (также калории в час), скорость 
вращения педалей (обороты в минуту), сердечный ритм, 
диаграмма трека 400 метров. 
Кол-во программ: 24 программы 
Технология iFit®: Совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с GoogleMaps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Подключение по Bluetooth®.  
 
 

1 шт.   



Мультимедиа и  интеграция: два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера,  iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть 
Вентилятор: есть, регулируемый  
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола: есть    
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
135 х 64 х 131 см 
Складывание: нет 
Вес тренажера: 60 кг 
Питание: сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 

 Велотренажер NordicTrack VX 450 
 
Производитель: NordicTrack, компания ICON (США) 
Тип: с вертикальной посадкой 
Система нагружения: бесшумная магнитная с 
электроприводом SMR™ 
Количество уровней нагружения: 20 уровней 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая 
OneTouch® 
Масса маховика: 7 кг 
Макс. вес пользователя: 130 кг 
Сидение: эргономичное повышенной комфортности 
Регулировка положения сидения: по горизонтали и 
вертикали  
Регулировка положения руля: нет 
Педали:широкие с регулируемыми ремешками 
Измерение пульса: сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, 
нагрудный пояс Bluetooth®(опция, в комплект не входит!) 
Дисплей:5” монохромный LCD с подсветкой 
Показания консоли:скорость, дистанция, время, уровень 
нагрузки, каденс (частота педалирования в оборотах в 
минуту), калории (также калории в час), сердечный ритм, 
диаграмма трека 400 метров 
Кол-во программ: 20 программ 
Спецификация программ: 10 тренировок  
на нагрузку, 10 на сжигание калорий 
Технология iFit®: Совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с GoogleMaps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Подключение по Bluetooth®. 
Мультимедиа и  интеграция: два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки:нет 
Вентилятор:есть, регулируемый  
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола: есть    
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
99 х 53 х 143 см 
Вес тренажера: 30 кг 
Питание:сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 

1 шт.   

3.2 Велотренажер Pro-Form 210 CSX 
 
Производитель: PRO-FORM, компания ICON (США) 
Тип: с вертикальной посадкой 
Система нагружения: бесшумная магнитная с 
электроприводом SMR™ 
Количество уровней нагружения: 16 уровней 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая  
Масса маховика: 7 кг 
Макс. вес пользователя: 125 кг 
Сидение: эргономичное повышенной комфортности 
Регулировка положения сидения: по вертикали  
Регулировка положения руля: нет 
Педали: широкие с регулируемыми ремешками 
Измерение пульса: сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, 
нагрудный пояс Bluetooth® (опция, в комплект не входит!) 

1 шт.    



 
Дисплей: монохромный LCD 
Показания консоли: скорость, дистанция, время, уровень 
нагрузки, каденс (частота педалирования в оборотах в 
минуту), калории, сердечный ритм, ваша выходная 
мощность в Ваттах 
Кол-во программ: 14 и отдельно 8-недельная программа 
по снижению веса 
Спецификация программ: 7 - потеря веса,  
7 - интенсивность  
Технология iFit®: Совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с GoogleMaps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Подключение по Bluetooth®. 
Мультимедиа и  интеграция: два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера,  iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть 
Вентилятор:есть, регулируемый CoolAire™ 
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола: есть    
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
74 х 61 х 140 см 
Вес тренажера: 33 кг 
Питание:сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 
 

 Велотренажер Pro-Form 310 CSX 
 
Производитель: PRO-FORM, компания ICON (США) 
Тип: с горизонтальной посадкой 
Система нагружения: бесшумная магнитная с 
электроприводом SMR™ 
Количество уровней нагружения:16 уровней 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая  
Масса маховика:6 кг 
Макс. вес пользователя: 125 кг 
Сидение: эргономичное с поддержкой спины 
Регулировка положения сидения: по горизонтали 
Регулировка положения руля: нет 
Педали:широкие с регулируемыми ремешками 
Измерение пульса: сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, 
нагрудный пояс Bluetooth®(опция, в комплект не входит!) 
Дисплей:монохромный LCD 
Показания консоли:скорость, дистанция, время, уровень 
нагрузки, каденс (частота педалирования в оборотах в 
минуту), калории, сердечный ритм, диаграмма трека 400 
метров 
Кол-во программ: 6 и отдельно 8-недельная программа 
по снижению веса 
Спецификация программ: 8 - потеря веса,  
8 - интенсивность 
Технология iFit®: Совместима с iFit® Live™ 
(автоматическое отслеживание статистики тренировок, 
построение маршрутов с GoogleMaps™, программы 
знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). 
Подключение по Bluetooth®. 
Мультимедиа и  интеграция: два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки: есть 
Вентилятор: есть, регулируемый CoolAire™  
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола: есть    
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
137 х 64 х 80 см 
Вес тренажера: 37 кг 
Питание: сеть 220В, 50Гц 
Гарантия: 12 месяцев 
 
 

1 шт.    



4. Гребной тренажер NordicTrack RX800 
 
Производитель: NordicTrack, компания ICON (США) 
Рама:высокопрочная с стальным рельсом  
Система нагружения: аэродинамическая 
Количество уровней нагружения:20 уровней 
Регулировка нагрузки: электронная цифровая  
Макс. вес пользователя: 130 кг 
Сидение: эргономичное контурное 
Педали:негабаритные с регулируемыми ремешками 
Измерение пульса:не предусмотрено 
Дисплей: монохромный LCD с регулировкой угла наклона 
Показания консоли:калории, дистанция, махи (также 
число махов в минуту), время,  
ваша выходная мощность в Ваттах 
Кол-во программ: 20 программ 
Спецификация программ: 10 Ватт-программ, 10 на 
сжигание калорий 
Технология iFit®: не совместима с iFit®  
Мультимедиа и  интеграция: два динамика, разъемы для 
наушников и МР3-плеера, iPod ® совместимость 
Держатель для бутылки:нет 
Вентилятор:нет 
Транспортировочные ролики: есть 
Компенсаторы неровности пола:нет 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
220 х 56 х 108 см 
Складывание: есть 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
86 х 56 х 111 см 
Вес тренажера: 45 кг 
Питание:4 батарейки D-типа (большие, круглые, в 
комплекте); сеть 220В, 50Гц через адаптер (опция, в 
комплект не входит!) 
Гарантия: 12 месяцев  
 

1 шт.    

СВОБОДНЫЕ ВЕСА 
1. Гантельный ряд от 2.5 до 25 кг  

Тип: гексагональные обрезиненные профессиональные   
Пары по: 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 12,5 кг,  
15 кг, 17,5 кг, 20 кг, 22,5 кг, 25 кг  
Страна производитель: Иран 

275 кг   

2. Стойка под гантели  
Предназначен для хранения 10 пар профессиональных  
гантелей 
Кол-во уровней: 2  
Максимальная нагрузка: 600 кг  
Производитель: Кыргызстан 

1 шт.   

3. Гриф олимпийский  
 
Состав: хромированная сталь 
Длина грифа: 220 см 
Диаметр втулки для блинов: 50 мм  
Длина рабочей зоны: 132 см 
Длина посадочной втулки: 38 см  
Материал покрытия: хром  
Максимальная нагрузка: 226 кг  
Вес грифа без замков: 20 кг  
Бренд: Original Fit Tools  

 

1 шт.   

4. Диски олимпийские обрезиненные  
 
Состав: сталь, износостойкая резина  
Внутренний диаметр: 51 мм  
Удобные ручки для хвата  
Погрешность от веса: отсутствует  
Комплект по: 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг и 20 кг.  
Страна производитель: Тайвань  
 

105 кг   



СИЛОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
1 Скамья для жима Weider 350L 

 
Производитель: Weider, компания ICON (США) 
Тип скамья: скамья под штангу 
Спецификация: Стандартная ширина стоек. 
Регулировка высоты: есть 
Упражнения: Жимы лежа, сгибание и разгибание ног в 
коленном суставе. 
Рычаги ножной тяги: снабжены мягкими грифами. 
Расcтояние между стойками: 114 см 
Вес пользователя: 136 кг 
Предельная нагрузка на стойки: 215 кг 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
185 х 114 х 132 см. 
Вес тренажера: 38 кг.  

1 шт.    

2 Гиперэкстензия Body-Solid GHYP345 
 
Производитель: Body-Solid (США) 
Рама: высокопрочная (профиль 50*76 мм) 
Грузоподъемность: 150 кг 
Сидение: утолщенное DuraFirm™ (762 мм) 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
127 х 66 х 91 см 
Вес тренажера: 18 кг 
Гарантия: 12 месяцев  

1 шт.   

3 Скамья для пресса регулируемая Body-Solid GAB-60  
 
Может быть выставлена в 12 доступных позициях 
Производитель: Body-Solid (США) 
Рама: высокопрочная сталь (профиль 50*76 мм) 
Грузоподъемность: 150 кг 
Сидение: износоустойчивое, прочное DuraFirm™ (762 мм) 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
137 х 61 х 132 см 
Вес тренажера: 18 кг 
Гарантия: 12 месяцев 

1 шт.   

4 Силовой комплекс Weider Pro 6900 
 
Производитель: Weider, компания ICON (США)  
Количество упражнений: 25 
Максимальный вес пользователя: 135 кг  
Рама: высокопрочная сталь 
Блок грузов Durastack: 56 кг  
Регулировка сиденья по высоте: есть 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 196х110х210см  

1 шт.   

5 Силовой комплекс Weider 9900 i 
 
Весовой стек покрыт виниловой оболочкой, что 
обеспечивает шумоизоляцию во время выполения 
упражнений на тренажере.  
Легкая удобная система регулировки сиденья. 
Производитель: Weider, компания ICON (США)  
Количество упражнений: 30 
Максимальный вес пользователя: 150 кг  
Рама: высокопрочная сталь 
Блок грузов Durastack: 65 кг + 45 кг сопротивление 
тросов 
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 
196х110х210см 

1 шт.    

6 
 
 
 
 
 
 
 

Стойка турник-брусья-пресс Weider Power Tower  
 
Воздействие на разные группы мышц тела на одном 
тренажере. Компактный, легкий, имеет прочную 
конструкцию.  
Производитель: Weider, компания ICON (США)  
Максимальный вес пользователя: 136 кг  
Размер тренажера (ДхШхВ): 145 х 104 х 213 см  

1 шт. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ориентировочно это будет выглядеть примерно так: 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 КВ.М. СОСТАВЛЯЕТ 10000-14000 ДОЛЛАРОВ США. 

БОНУСЫ: 

1 Гиперэкстензия Body-Solid GHYP345 1 шт.   

2 Скамья для пресса регулируемая Body-Solid GAB-60  1 шт.   

3 Установка беговой дорожки  2 шт.  1 500 сом 3 000 сом 

4 Установка велотренажера  
(горизонтальный и вертикальный) 

2 шт. 1000 сом 2 000 сом 

5 Установка эллиптического тренажера (с передним 
маховиком) 

1 шт. 2 000 сом 2 000 сом 

6 Установка гребного тренажера 1 шт. 800 сом 800 сом 

7 Установка силовой скамьи 1 шт. 1000 сом 900 сом 

8 Установка гиперэкстензии, скамьи для пресса 2 шт. 900 сом 1 800 сом 

9 Установка силового комплекса (1-стекового) 1 шт. 2 500 сом 2 500 сом 

10 Установка стойки турник-брусья-пресс 1 шт. 1 000 сом 1 000 сом 

11 Замки для штанги олимпийские нейлоновые Fit Tools 1 пара 1 000 сом 1 000 сом 

ИТОГО:  85 000 сом  
в подарок и за  
счет магазина 

Рекомендуемый комплект был отмечен цветом:  



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



*Опечатка: слева – силовой комплекс Weider Pro 6900, справа – Weider 9900 i 

 



 

тренажеры в бишкеке  

тренажеры бишкек  

беговые дорожки бишкек  

беговые дорожки в бишкеке цены  

велотренажер бишкек  

велотренажеры в бишкеке  

где можно купить беговую дорожку в бишкеке  

купить беговую дорожку в бишкеке  

купить спорт товары в бишкеке  

продажа тренажеров в бишкеке  

продажа тренажоров в бишкеке  

спортинвентарь в бишкеке  

тренажеры  

эллиптический тренажер бишкек 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


