Новая серия модульных
3D комплексов для функционального
тренинга FTM6000

FTM6000 Kraft Fitness: новое решение в формате
«кроссфит»
FTM6000 Kraft Fitness – новая серия модульных комплексов для
многофункционального тренинга, адресованная любителям
динамичных и разносторонних тренировок в формате
«кроссфит».
В данную линейку оборудования входит 4 различных
модификации комплексов – FTM6041A, FTM6042A, FTM6044A,
FTM 6601А. Обширное тренировочное пространство включает
широкий спектр блоков и аксессуаров, позволяющих проводить
эффективные групповые тренировки. Создавая новое оборудование, производители позаботились о предпочтениях разных
групп пользователей: комплексы FTM6000 придутся по вкусу как
любителям силовых упражнений, так и тем, кто предпочитает так
называемый «траекторный тренинг» - движения в разных
направлениях с разной амплитудой. Яркая, насыщенная цветовая гамма и стильный дизайн подчеркнут неповторимую
атмосферу вашего фитнес зала, а прочная, устойчивая
конструкция, выполненная из высококачественной стали – это
очередное подтверждение надежности и стабильности бренда
Kraft Fitness.

Разнообразные и эффективные тренировки – на
новом оборудовании FTM6000
Комплексы серии FTM6000 предусматривают
возможность тренировки с 20-ю различными
аксессуарами, которые могут с успехом
применяться в различных сочетаниях для
функционального тренинга, силового тренинга
и выполнения разнообразных упражнений
общефизической подготовки, а также для
круговых тренировок, тренировки с эластичными ремнями, TRX, бокса, траекторного
тренинга и других вариантов универсальных
тренировок. Благодаря такому вариативному
подходу открываются широкие возможности
использования этого оборудования в спортзалах разного назначения.
Это и фитнес-клубы, и тренировочные базы
спортивных команд, и многофункциональные
спорткомплексы, а также тренажерные залы
учебных заведений, воинских частей, домов
отдыха и санаториев.

Kraft Fitness FTM6401A
Новый комплекс FTM6401A предусматривает тренировку равновесия, скорости, силы,
ловкости, координации и отвечает запросам даже самых продвинутых пользователей. В
комплектацию комплекса FTM6401A, в отличие от других моделей серии, не входит двойная
регулируемая тяга, но, вместе с тем, предусмотрены широкие возможности для тренировки
TRX.
Особенности:
•

Возможность изготовления комплексов разной длины в соответствии с пожеланиями
заказчика.

•

Конструкция оборудования предполагает «свободную» комплектацию аксессуарами в
зависимости от методики тренировки и пожеланий заказчика, демонстрируя тем
самым возможности современного адаптивного дизайна. Кроме того, комплекс может
быть дополнен комплектующими новых, последующих линий оборудования.

•

Дизайн
продукта
отвечает
современным
предполагающим максимальную визуализацию.

•

Основная рама выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает высокий
уровень надежности и устойчивости оборудования, а также оптимизирует процесс
монтажа.

•

Эргономичный дизайн, особый акцент сделан на широкие возможности и комфорт для
любителей TRX тренинга.

•

Все стандартные комплектующие,
нержавеющей стали.
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Технические характеристики:
Размеры в собранном виде 7100х3200х2800 мм
Площадь тренировочной зоны 9000х5000мм
Вес оборудования: 800 кг

Kraft Fitness FTM6402A
FTM6402A - универсальный продукт для эффективной тренировки на разные группы
мышц и решения широкого спектра фитнес-задач.
Особенности:
•

Конструкция оборудования предполагает «свободную» комплектацию аксессуарами в
зависимости от методики тренировки и пожеланий заказчика, демонстрируя тем
самым возможности современного адаптивного дизайна. Кроме того, комплекс
может быть дополнен комплектующими новых, последующих линий оборудования.

•

Дизайн продукта отвечает современным международным требованиям,
предполагающим максимальную визуализацию.

•

Основная рама выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает высокий
уровень надежности и устойчивости оборудования, а также оптимизирует процесс
монтажа.

•

Трос толщиной 4,8 мм производства США, используемый в двойной регулируемой
тяге, предполагает длительную и безопасную эксплуатацию.

•

Передаточные механизмы из высококачественного алюминия повышают прочность
оборудования и делают движения более плавными.

•

Все стандартные комплектующие, оси, соединительные узлы выполнены из
нержавеющей стали.

•

Прочные направляющие весовых стеков выполнены из хромированной стали, что
улучшает биомеханику движений, снижает коэффициент трения и уровень шума

Технические характеристики:
Вес оборудования: 860 кг
Размеры в собранном виде 5200х3200х2800 мм
Площадь тренировочной зоны 7000х5000 мм
Вес стеков: 2 стека по 68 кг, общий вес – 136 кг

Kraft Fitness FTM6404A
FTM6402A – самый компактный из всех комплесов серии FTM6000 - универсальный
продукт для эффективной функциональной тренировки и выгодное решение для залов
небольшой площади.

Особенности:
•

Конструкция оборудования предполагает «свободную» комплектацию аксессуарами в
зависимости от методики тренировки и пожеланий заказчика, демонстрируя тем
самым возможности современного адаптивного дизайна. Кроме того, комплекс может
быть дополнен комплектующими новых, последующих линий оборудования.

•

Дизайн продукта отвечает современным международным требованиям,
предполагающим максимальную визуализацию.

•

Основная рама выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает высокий
уровень надежности и устойчивости оборудования, а также оптимизирует процесс
монтажа.

•

Трос толщиной 4,8 мм производства США, используемый в двойной регулируемой
тяге, предполагает длительную и безопасную эксплуатацию.

•

Передаточные механизмы из высококачественного алюминия повышают прочность
оборудования и делают движения более плавными.

•

Все стандартные комплектующие, оси, соединительные узлы
нержавеющей стали.

•

Прочные направляющие весовых стеков выполнены из хромированной стали, что
улучшает биомеханику движений, снижает коэффициент трения и уровень шума

выполнены из

Технические характеристики:
Вес оборудования: 800 кг
Размеры в собранном виде 4200х3200х2800 мм
Площадь тренировочной зоны 6000х5000 мм
Вес стеков: 2 стека по 68 кг, общий вес – 136 кг

Kraft Fitness FTM6601A
FTM6601A - комплекс с самыми широкими возможностями в серии, и предоставляет
максимум разнообразных функций с точки зрения организации эффективного
тренировочного процесса и решения широкого спектра фитнес-задач.

Особенности:
•

Конструкция оборудования предполагает «свободную» комплектацию аксессуарами в
зависимости от методики тренировки и пожеланий заказчика, демонстрируя тем
самым возможности современного адаптивного дизайна. Кроме того, комплекс может
быть дополнен комплектующими новых, последующих линий оборудования.

•

Дизайн
продукта
отвечает
современным
предполагающим максимальную визуализацию.

•

Основная рама выполнена из высококачественной стали, что обеспечивает высокий
уровень надежности и устойчивости оборудования, а также оптимизирует процесс
монтажа.

•

Противовес оснащен селектором с магнитным фиксатором и шестью блоками, что
делает выбор веса более удобным, а оборудование - безопасным и легко
регулируемым.

•

Трос толщиной 4,8 мм производства США, используемый в двойной регулируемой тяге,
предполагает длительную и безопасную эксплуатацию.

•

Передаточные механизмы из высококачественного алюминия повышают прочность
оборудования и делают движения более плавными.

•

Все стандартные комплектующие,
нержавеющей стали.

•

Прочные направляющие весовых стеков выполнены из хромированной стали, что
улучшает биомеханику движений, снижает коэффициент трения и уровень шума
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Технические характеристики:
Вес оборудования 1300 кг
Размеры в собранном виде 5800х4600х2800 мм
Площадь тренировочной зоны 8000х7000 мм
Вес стеков: 2 стека по 68 кг, общий вес – 136 кг

Модульные комплексы серии FTM6000,
стандартная конфигурация
Количество элементов

Наименование
FTM6401A

FTM6402

FTM6404

FTM6601A

Длинная треножная опора

8

6

4

6

Короткая треножная опора

2

2

4

6

Резиновая накладка на опору треножника

4

4

4

6

Правый соединитель

2

2

2

_

Левый соединитель

2

2

2

_

Шестиугольный соединитель

_

_

_

6

Элемент для крепления навесного
оборудования 6-ти пазный

1

1

1

1

Элемент для крепления навесного
оборудования 4-х пазный

1

1

1

1

Элемент для крепления навесного
оборудования 2-х пазный

1

1

1

1

Модульные комплексы серии FTM6000,
стандартная конфигурация
Количество элементов

Наименование
FTM6401A

FTM6402

FTM6404

FTM6601A

Стойка с 19-ю отверстиями для фиксации блока
сопротивления

1

_

_

1

Блок с регулировкой сопротивления для выполнения
упражнений с канатом

1

_

_

1

Тренировочный канат

1

_

_

1

Перекладины вертикальной лестницы

10

_

_

10

Регулируемая рама

_

1

1

1

Платформа для подъемов

1

1

1

1

Брусья

1

1

1

1

Фиксатор грифа на шарнире

1

1

1

1

Крюк для каната

1

1

1

1

Модульные комплексы серии FTM6000,
стандартная конфигурация
Количество элементов

Наименование
FTM6401A

FTM6402

FTM6404

FTM6601A

Щит для мячей

1

1

1

1

Опорная конструкция для подвешивания строп

8

4

2

2

Перекладина для крепления между стропами

8

4

2

2

Стропа

16

8

4

4

Подвесы для гимнастических колец

1

1

1

1

Подвес для боксерского мешка

1

1

1

1

Рама для подтягивания

_

1

1

1

Перекладины для нижнего блока лестницы

8

_

_

_

Перекладины для среднего блока лестницы

2

_

_

_

Перекладины для верхнего блока лестницы

5

5

2

_

Модульные комплексы серии FTM6000,
стандартная конфигурация
Наименование

Количество элементов
FTM6401A

FTM6402

FTM6404

FTM6601A

Горизонтальная лестница

_

_

_

1

Выносная лестница

_

_

_

1

Рама для приседания

_

1

1

1

Подставка для хранения аксессуаров

1

_

_

1

Перекладины для крепления аксессуаров и опор

1

_

_

1

Двойная регулируемая тяга

_

1

1

1

Дополнительные возможности
В зависимости от пожеланий клиентов, новые
многофункциональные комплексы FTM6000
могут быть оснащены различными видами
дополнительного спортивного оборудования и
аксессуаров, а также предусматривается
возможность добавления/замены отдельных
блоков оборудования в соответствии с
организацией тренировочного процесса в
Вашем фитнес-клубе. Возможность подобных
вариаций – это неоспоримое преимущество
новинки, которая станет отличным выбором
для владельцев фитнес-клубов, стремящихся
расширить аудиторию клиентов, увеличить
посещаемость тренажерного зала и повысить
рентабельность своего проекта.

Силовые
мешки

Медболы

Тренировочные
барьеры

Кольца
гимнастические

Трамплин для
медболов

Дополнительные аксессуары не входят в
стандартный комплект оборудования,
поставляются исключительно под заказ. За
подробной консультацией обращайтесь к
нашим специалистам.

Петли TRX

Тренировочная
лестница

Торговый дом «Фитлэнд» - эксклюзивный дистрибьютор
Kraft Fitness в России и странах СНГ

112250, Москва
Проезд Завода «Серп и Молот»

Дом 6, офис 414
+7(495)638-0930, +7(495)221-0211
info@fitlandtd.ru
www.fitlandtd.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

