
                           SLD-XT3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вес брутто (с упаковкой): 51 кг 
Вес нетто (без упаковки): 46 кг 
Размер упаковки: 1170 x 540 x 470 мм 
Размер в сборе: 1150 x 714 x 1206 мм

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

ИЗМЕРЕНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ 
Стандартная опция включает в себя держатель 
для телефона с поворотом на 180 градусов и поз-
воляет использовать таймер телефона. Усовер-
шенствуйте тренажер, установив консоль с функ-
цией Smart Connect, подсветкой и поворотом на 
180 градусов. Консоль отображает показатели 
тренировок и может подключаться к различным 
сторонним приложениям для записи истории 
тренировок.

ОПИСАНИЕ
Сани Xebex Fitness XT3 - это инновацион-
ный инструмент для тренировок, который 
сочетает в себе традиционные функции 
тренажера и современные технологии. XT3 
разработаны для силовых и 
высокоинтенсивных тренировок. С 
помощью интуитивно понятной в упра-
влении консоли пользователь может 
отслеживать свою скорость, дистанцию, 
мощность и другие показатели. 
Колеса позволяют тренироваться 
практически на любой поверхности с  
минимальным уровнем шума. 
Рукоять с тремя вариантами хвата и 
прочная рама увеличивают 
функциональность тренажера. Упражнения, 
которые предлагает XT3, обычно требуют 
большого количества оборудования и 
пространства. Сани XT3 удобно хранить 
вертикально на площади 70 х 60 см.

САНИ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТРЕНИНГА SLD-XT3



ТОЛКАНИЕ ПЕРЕ-
КРЕСТНЫМ ХВАТОМ

ОБЫЧНОЕ ТОЛКАНИЕ 
С ВЫСОКИМ ХВАТОМ

ТОЛКАНИЕ ТАЧКИ ТОЛКАНИЕ С НИЗКИМ 
ХВАТОМ
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
Компактная конструкция размером 714 x 598 мм 
для хранения в вертикальном положении
ДВУНАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Толкайте и тяните с любой стороны, используя 
рукоять с тремя вариантами хвата или нижнюю 
рукоять; конструкция с 3 колесами облегчает 
маневрирование
ПРОСТАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Ширина тренажера меньше стандартного дверного 
проема, что облегчает его транспортировку и 
хранение
МИНИМУМ ШУМА
Колесная конструкция позволяет тренироваться 
практически на любой поверхности с минимальным 
уровнем шума

РУКОЯТЬ С ТРЕМЯ ВАРИАНТАМИ ХВАТА И НИЖНЯЯ РУКОЯТЬ
Позволяют использовать различные виды хвата для упражнений. Чтобы увеличить нагрузку, 
установите дополнительные диски.

МАГНИТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Регулируемое магнитное сопротивление с уровнями от 
1 до 8; чем сильнее толкаете, тем больше 
сопротивление
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ
Поверхность тренажера имеет черное порошковое 
покрытие с защитой от ржавчины и ультрафиолета
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
В комплект входит держатель для телефона и V-
образный ремень для крепления тягового ремня или 
каната. Можно усовершенствовать до консольной вер-
сии для отслеживания показателей производительнос-
ти (убирается держатель для телефона)
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